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Виктория ПреобРАженская — знаменитая
Художница, Поэтесса, Писательница, ТеоСоф, Композитор, Музыкант, Учёный, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© и «Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской», Единственная ЖенщинаТеоСоф в Украине и РАсии, Её Имя стоит следующим
после Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих. Она — академик Ноосферной Общественной Академии Наук,
Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и
ТеоСофии, полный профессор, Действительный
член Руського Физического Общества; Дипломант Международного конкурса «Современные аспекты теологии» (ЮНЕСКО) 2013 года за уникальную Авторскую
разработку «СакРАльная Книга Исиды» и «Земной
Путь Матери Мира», а также за активное участие в
Международных Программах по направлению духовности, милосердия и устойчивого развития этносов;
Лауреат Международного конкурса «Современные
теоретико-методологические аспекты сохранения генофонда человечества» (ЮНЕСКО) 2013
года за разработку и создание Авторской Международной Программы «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Лауреат Международного конкурса Программы «Здоровье Человечества» (ЮНЕСКО) за внедрение
уникальной Авторской разработки «Наука о Свете и
Его Трансформации», а также за выдающийся вклад
во Всемирный Проект Сохранения Генофонда Человечества (ЮНЕСКО, ГД ООН). Она Основала «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»© — это Многомер-
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ное, Многожанровое Искусство, в Основе Которого
Возлежит Высокая Духовность и КРАСОТа.
Член Союза Журналистов СССР, член Международного Художественного Фонда, член Творческого союза профессиональных художников
РАсии, член Киевской благотворительной АРТассоциации «Золотая Палитра».

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Художественные выставки проходят с 2005 года, за
это время прошло более 100 различных выставок в разных горадах и странах. Её Работы находятся в частных галереях и музеях Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева, Лондона, Израиля, Канады.

4

В 2008 году В.В. ПреобРАженская была удостоена
награды Расийской Федерации — Мариинского Знака
Отличия II степени — общественной награды для женщин, добившихся значительных профессиональных
достижений и достойно сочетающих свою деятельность
с женским обаянием, милосердием, стремлением к
Гармонии и Созиданию. В 2013 году — за выдающиеся достижения в области Теологии, а также за активное участие в Международных Программах ЮНЕСКО
по направлению духовности, милосердия и устойчивого развития этносов, была награждена Эрцгаммическим Знаком. В 2014 году за технологии эффективного
управления награждена Международным Ареопагом
Искусств Аполлон Сертификатом с вручением золотой медали. Имеет многочисленные награды и благодарности.
Живопись, Книги, Поэтические сборники, многочисленные Статьи, Музыкальные Альбомы В.В. ПреобРАженской возвращают к истокам планетарной
КультУры, обращают взор в будущее человечества
Эпохи Водолея и направлены на ВозРАЖДАние Руси,

ÇÎÂ.

Виктория ПреобРАженская Записала 30 Авторских
Музыкальных Альбомов, Исполнительница Собственных Песен и Музыкальных Произведений. Является Автором и Исполнительницей уникального произведения
«Гімн України-Русі».
Автор многочисленных Книг и Статей: «Наука о
Свете и Его Трансформации», «СофиоЛогия Матери
Мира», «СакРАльная Книга Исиды», «Земной Путь
Матери Мира», «БАГАИзлияние», «София-Мария»,
«Зов», «Язык Света», «Планета Египет», «Терем РА»,
«Поэма об Атлантиде», «Памяти Бальмонта», «Дыхание Ориона», «Ожидание», «Сириус-Сурья», «Тайная Вечеря», «РАДАТЕЛЬНИЦА», «ГРАд Света»,
«Коллагия!», «Колокол Вселенной», «Армагеддон»,
«Царица-София», «ГРАаль Софии» и многих других.
Основой Её Многожанрового Творчества является
Многомерный Синтез, Универсальная ФилоСофия,
Надмирная Идея о Великой Матери Мира — Софии
Премудрости БХА (СОТис), Вселенской Гармонии
Двух Великих Начал (Мужского и Женского, Духа и
Материи, Земного и Небесного) и Сакральные корни Единой РАсы — Сириусианской (Сурийской) Межгалактической КультУры. Виктория ПреобРАженская
Ведёт Лекции-Семинары, образовывающие человека изнутри, открывающие Древнейшее Сакральное
Знание и Надмирную КультУру Сурьи-Руси.

ÎÁ ÀÂÒÎÐÅ

единение Земли и Космоса, на обретение человеком
мудрости и высокой духовности, КультУры Золотого
века.
Научно-ТеоСофские РАботы Виктории ПреобРАженской — это возможность соприкоснуться с древнейшим Космическим Знанием, Которое Открывает
Виктория ПреобРАженская, Облекая Живым Словом
Извечную Мудрость для жаждущих Истины.
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О КУЛЬТУРЕ РУСЬКОГО ДУХА,
ИЛИ ВРЕМЯ ПИРАМИД

Ï

онятие «Руський Дух» знакомо каждому с детства из руських нарадных сказок и сказок Пушкина, Бажова, Афанасьева. Это не просто сочетание слов, но мифологема, открывающая исторический срез эпох, когда ещё руськие былинные багатыри,
титаны, исполины, «издревле славный нарад» побеждали любую нечисть, тьму тем Руським Духом. Руський Дух помогал славянскому нараду постоянно: и в
войне со шведами, и с Наполеоновской армией, и в
Великую Отечественную… Да, что перечислять события и войны! За время великой истории руського
нарада враг постоянно пытался сломить и уничтожить,
разобщить и искоренить могучее племя славян. Но никогда ещё и никому этого сделать не удавалось и
не удастся!
Ибо Великий Руський Дух — это Силище Надмирная,
Духовная и одолеть её не под силу тёмным, в каком
бы образе они не проявлялись!
Руський Дух зиждется на КультУре Духа. КультУра
Руського Духа — это мощный Очаг Света, вокруг
которого обогревается всё человечество.

Ç Î Â . Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÄÓÕÀ, ÈËÈ ÂÐÅÌß ÏÈÐÀÌÈÄ

«Никакой меч не может расстроить
Культуру Духа. Человеческий ум может
временно уклониться от первичных
источников, но в сужденный час вновь
обратится к ним обновлённою мощью Духа…
Где есть Культура Духа, там её уже нельзя
умертвить. Можно убить цивилизацию. Но
Культура Духа безсмертна»
(Н.К. РЕРИХ).
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Давайте, отдельно рассмотрим этимологию слова
«культура». Изначально это слово имело прямую связь
с землёй, полем, земледелием. И это понятно, потому,
как прежде, чем заРАдалась жизнь — благодатная
материнская почва была наполнена семенем. И лишь,
когда семя проросло, появилась культура. Без участия
Духа — Потока Изначального Света, культура не
проросла бы из Матушки-Земли и не явилась бы на
свет…

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Н.К. Рерих толковал слово «культура» и как
«почитание Света». «Культ, — размышлял художник,
— всегда остаётся почитанием Благого Начала, а
слово «Ур» нам напоминает старый восточный
корень, обозначающий Свет, огонь».
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В двадцатый век слово «культура» перешло с именем А.Белого, который серьёзно пытался осмыслить
культуру как категорию. В докладе «Пути культуры»
он отмечал: «Понятие «культура» отличается необыкновенной сложностью, легче определить понятие «наука», «искусство», «быт». Культура —
цельность, органическое соединение многих сторон
человеческой деятельности; проблемы культуры в
собственном смысле возникают уже тогда, когда
соорганизованы: быт, искусство, наука, личность
и общество. Культура — есть стиль жизни, и в
этом стиле она — есть творчество самой жизни,
но не безсознательное, а — осознанное. Культура
определяется ростом человеческого самосознания;
она — есть рассказ о росте нашего «Я»; она —
индивидуальна и универсальна одновременно; она
предполагает пересечение индивидуума и универса. Пересечение это есть наше «Я», единственно
данная нам интуиция; культура всегда есть культурой какого-то «Я»».

Именно таков был первоначальный смысл слова
КультУра. Что же сегодня вмещает в себя это понятие? Не будем далеко ходить: достаточно включить
телевизор или заглянуть в СМИ. И тут же откроется
вместилище суррогатной, бездуховной, циничной, отталкивающей и унизительно-бездарной и безнравственной
массовой «культуры» — антикультуры, разрушающей
человека изнутри, формирующей отрицательный образ
жизни, где все основные ценности подменены, а человек деградирует и погружается во тьму. Разложиться
ему рьяно помогают закулисные идеологи через все
возможные каналы, культивируя жажду наживы, разврат, спиртное, наркотики, насилие и убийства. И этот
сатанизм всё более набирает обороты вокруг нашей
многострадальной Матушки-Руси.
Но, дорогие русы, не стоит отчаиваться и впадать в
безумие, страх и безысходность! На всякое действие
есть противодействие, на всякий яд находится и противоядие… Помните, как писал наш великий руський
гений А.С. Пушкин: «В характере народа — не бояться ни усталости, ни физических страданий; в
характере этой нации наблюдается терпение и
деятельность, весёлость и грусть, в нём соединились самые резкие контрасты…
Народ, который тому сто лет, отстоял свою
бороду, отстоит в наше время и свою голову!».
И действительно, когда человек обретёт духовное
зрение, откроет внутри себя ХРАМ души, заглянет в
свои корни, истоки, осознает свою миссию на земле, —

Ç Î Â . Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÄÓÕÀ, ÈËÈ ÂÐÅÌß ÏÈÐÀÌÈÄ

Буквально слово-понятие «КультУра» слагается из
двух основ: «Культ» — учение, система взглядов,
наука; и «УРА» — Свет, золото, духовное сияние,
Солнце, Слава.
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тогда он станет единицей Вселенной, воссияет в духе
и, подобно Матери Мира, сотварит мир вокруг себя!
Именно Золотая КультУра Матери Мира, Учение
о Свете Поставит человека на уровень Логоса, Откроет
ему Извечную Истину — ВсеВЕДАние и ВозРАдит
нового ЧелоВека Шестой РАсы. В эпоху Водолея, когда
на Небесной Карте открывается равносторонний
кардинальный крест слияния двух Великих Эпох (см.
схему №1 ниже), Молчаливый Сфинкс (четыре
апокалиптических лика: Лев, Телец, Человек
СХЕМА СОЛНЕЧНОГО ГОДА
(Север)
Водолей
Рыбы

Козерог

О вен

Стрелец

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

(Запад)
Телец
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Скорпион
(Восток)

Близнецы

Весы
Рак

Дева
Лев
(Юг)
9.800 лет до н.э.

Солнечный год — 25920 лет. Одна эпоха — 2160 лет. Эпоха
Льва открывает Эпоху Первого Времени — Времени
Строительства Великой ПиРАмиды и Сфинкса 12960 лет
назад. Эпоха Водолея — Эпоха Последнего Времени и начала Нового Солнечного Года.
схема №1

На схеме показано, как эпоха Льва (Время Строительства Великой ПиРАмиды и Сфинкса) зеркально
отображает Эпоху Водолея, а Эпоха Водолея, которая
уже вступила в свой исторический ход, открывает Новый Круг Человеческого Бытия, или является Началом нового Солнечного года, который длится 25 тысяч
920 лет. Стало быть, человечество вступает не просто
в Новое Время, но и в Новый Энергетический Слой,
переходит в Новый Временной Виток, в Новый Круг
бытия. А это — Новое измерение, Новое сознание,
Новая Земля и Новое Небо, о котором предвещено в
«Откровении Иоанна Богослова». И стоит этому
Великому Процессу возрадаваться, т.к. в Эпоху Водолея — Эпоху Духа Святого — на Карте Вселенной особое, ключевое место отведено нашей
Матушке-Руси. И неспроста, ибо берёт Она, Святая,
Своё Начало из ИСТОка, Сияния Самой РА: Ра-Сия(Сияние РА), Раса, Рось… В Имени Твоём сокрыта
сама Истина!
Безусловно, всё новое в этом мире с трудом пробивает себе путь, т.к. старая ветошь, накопленный хлам
и рухлядь ещё лежат на пути и мешают движению вперёд. Но эволюция во Вселенной — процесс закономерный. Сейчас, планета задыхается от смрада негативных
излучений, в которых живёт весь мир, дыхание её зловонно, а воды жизни — мертвы. Естественно, Земля
интенсивно очищается, сбрасывает с себя всё неугодное, особенно паразитов, пожирающих её изнутри. Переполюсовка — так называется великий космический
процесс смены магнитных полюсов Земли, её освобождение от всего ветхого и бренного. Полным ходом идёт
очищение и освабаждение Земли от вековой грязи,

Ç Î Â . Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÄÓÕÀ, ÈËÈ ÂÐÅÌß ÏÈÐÀÌÈÄ

(Водолей) и Скорпион), наконец, откроет миру свою
Великую Тайну.
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поэтому все язвы, вся нечисть и сатанизм в своей
предсмертной агонии лезут из своих ложбищ наружу и
пытаются собой отравить всё окружающее пространство. Но, ведь, Космос не дремлет, видя, как гибнет
сердце Вселенной — планета Земля, и активно посылает ей Свои Силы Напомощь.

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Учитель Живой Этики наша героическая соотечественница Е.И. Рерих ещё в начале прошлого столетия
писала о роли РАсии: «Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но Лучшая Страна станет космическою основою равновесия в мире. Страна Лучшая станет
самой строительной и самой прекрасной. Наша
страна узнает ярый расцвет после уявления космических знаков Благоденствия… Лучшая страна
станет и самой молодой. Никто не коснётся её.
Она не будет затронута космическими знаками и
пойдёт путём особым, путём самостоятельным,
путём сотрудничества с Силами Космическими,
Силами Света».
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И ещё: «Время такое грозное, что лишь величайшею преданностью и сплочённостью можно пройти до великого срока, срока сужденного Нового
Мира. Единение и взаимоуважение среди наиболее
просветлённых умов и сердец много помогут этому великому действу» (Е.И. Рерих. Путями Духа,
с.561).
Задумайтесь, отчего древний род (Рада) славян извечно был непобедим и могуч? Ответ (от Вед — от
ведения, от знания) — прост. Руський Дух питал его. А
Дух наполнялся мыслью — мышлением. Мышление
выражалось словом. Слово — буквой. Буква — обРАзом.

Древний Язык русов был живым и Волшебным.
Великое Руськое Слово наполняло человека изнутри
своей светоносной вибрацией. И был человек живым,
дышащим словом — логосом, а говарил голосом, мир
духа вмещал внутри и был совершенен.
Первичный Световой Язык был Языком песнопения,
поэзии, Языком Неба и Звёзд.

Был на Руси Культ РА — почитание и знание Света
Матери Мира, Абсолютной Духовной Субстанции, Облучающей всё Живое Светом ЛЮБВИ, Духом Святым.
Светом Тварилось МиРАздание, Тонкие и Огненные
Миры. Световая Матрица уплотнилась, и проявился
Мир Материи, а в ней — мера всех вещей: ЧелоВек.
И отображено было внизу То, Что и Наверху. Принцип
герметизма, или иными словами: Слияния Земного и
Небесного, позволял человеку ощущать себя в центре
МиРАздания и иметь с Источником Света постоянную
прямую и обратную связь. Этим и объяснялась вся сила
и воля древних русов.
Единым средством Вселенской и общечеловеческой мысли и общения был Руський Язык. Руськое
Слово имело такую силу, что можно было совершать
любые чудеса, а, говаря научным языком, — материализовывать мысли в вещи. Слово «вещь» — от вещать,
говарить. Достаточно было руському мудрецу (а мудрецами были все) облачить свою мысль в слово, озвучить её, как тут же проявлялась вещь. Легко и свободно
человек мог левитировать и высоко передвигаться по
воздуху. Помните, из сказок «сапоги-скороходы»,
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«О, Пламенный! С Небес Сходящий!
Ты весь в Слиянии с Водой!
Язык Святой и Настоящий!
Ты — Неба Светоч Золотой…»
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«скатерть-самобранка», «ковёр-самолёт», «молочные реки с кисельными берегами»? Существовали и
целые летающие горада. Это не вымысел, а знание
Законов Вселенной, Законов ПриРАды, иными словами, — знание Науки о Свете и применение этого Знания в жизнь. Прежде, до обрезания Руського Языка
Кириллом и Мефодием, руський человек был ведуном,
т.е. обладал Абсолютным Знанием. Ибо знал свой
древний Вселенский Язык, каждая буква которого вибрировала и представляла целое Духовное Послание
Свыше. И неслучайно: Древнеславянский Язык был
принесён на Землю БАгами. (Ба — душа, га —
движение). Они же научили древних русов письму и
обращению со словом. Но в Эпоху Льва, 12-13 тысяч
лет назад, когда зло опять проявило себя, произошла
Космическая катастрофа. С того времени Великий
Сфинкс с головой Львиноподобной Бха Сехмет и
ПиРАмиды — стали памятниками Величайшей
Космической Цивилизации, Основатели которой говарили на старославянском Языке. И это — подтверждённый факт гениальными учёными и исследователями
руськой истории. И в их числе Пётр Орешкин, который вопреки измышлениям лингвиста Ж.Ф. Шампольона, «расшифровавшего» иероглифы, доказал, что у
древних египтян не было «рисуночной письменности»
(иероглифов), а была фонетическая письменность: и говарили, и писали они на древнеславянском Языке!
««Проклятие Тутанхамона», в котором говарится, что
всякий, кто войдёт в усыпальницу фараона, тот умрёт.
Так расшифровал подпись Шампольон над входом в
усыпальницу неизвестного человека — и в таком виде
гуляет она по всем «научным трактатам» египтологии.
П.П. Орешкин прочитал эту надпись так:

...Такова прекрасная заповедь мудрых людей, такова
одна строчка из послания, наконец, дошедшая до
адресата через тысячелетия...
...В долине Нила стоит огромный Сфинкс — существо с телом льва и головой женщины, с большим
искусством высеченный из монолитного камня. Какую
мысль заложили создатели в его надписи, иллюстрировать которые он призван? На старославянском
языке эта мысль звучит философски великолепно: «Взираю на вашу суету»» (А.А. Лучин. Славяне: свет и
потёмки истории).
Несколько слов о Сфинксе. Его называли Хорахти,
или Хатхор, что буквально значит: «хата», Дом Гора,
Солнца, Хорста, Христа, Дыхание Солнца. И именно
Хатхор — Великая Мать — Олицетваряла Собой Дом
Солнца. Солнечная БАГАРАДАНА РАждала Солнце
и Была в Него Облечена. «Жена, Облечённая в Солнце», — Это Символ Великой Матери Апокалипсиса.
Пятиконечная звезда внутри круга — этот знак запечатлён в «Свитках пирамид» как символ Дуата — Небесного Мира. Один из отрывков гласит: «Орион
«проглочен» Дуатом, а Живущий (восходящее Солнце) очищен на Горизонте…». Под Дуатом подразумевается Небесная Сфера, в которой звезда готовится
к появлению, т.е. — новому РАЖДАНию. По мере того,
как Солнце восходит и очищается на горизонте, Звёзды Орион и Сириус погружаются в Дуат.
Потому Дуат, РАждающий звёзды, олицетварялся с
Великой БАГАМАтерью. А Созвездие Льва — мес-
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«В веках несёт Истину
живущим Та,
что ты убить пытаешься,
преграды ставя».
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том, где Солнце проявляется в период летнего солнцестояния. Сфинкс откроет свою загадку в Эпоху
Водолея.

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Древние ведические источники также подтверждают, что страна Камит была основана девятью Белыми
Багами, пришедшими с Севера (се-ВеРА — ведающий
РА). Эту девятку ещё называют Эннеадой Звёздных
Бха. Они пришли из Беловодья (РАссения), по маршруту Антлань (Атлантида), — Камит (Древний Египет).
И заложили на той земле величайшую КультУру, свидетельством которой стали Великие ПиРАмиды, Сфинкс,
космические сооружения в Карнаке (Луксор) и т.д.
И это свидетельствует о том, что белые нарады были
духовно образованы ещё 12 тысяч лет назад, и мало
того, свободно путешествовали из галактики в галактику,
не говаря уже о таких звёздах, как Сириус и Орион.

ÂÈÊÒÎÐÈß

В подтверждение того, что славянской письменности свыше 12 тысяч лет, а, следовательно, и духовной
КультУре, говарит тот факт, что во времена Исиды и
Осириса (Основателей суперцивилизации на нулевом
меридиане (ныне 30 параллели с.ш.)), источником поклонения был всё тот же Свет Единой РА. Именем
Которой в древности называлась наша река Волга. Но
с введением христианства, река РА была обезличена и
названа производным от «воды» словом «влага» —
Волга. Млечный Путь (Небесную Реку Жизни, или
Молоко (Малака) Великой Матери) на территории
Древнего Египта (страны Камит) отображал Нил. И это
были единые корни великого нарада древних русов.

Различные «учёные» мужи столетиями скрывают от
человечества пРАвду, оставленную Племенем Звёздных Нетеров на Земле, но сегодня уже заговарили камни! Великие ПиРАмиды и Сфинкс — это Небесное
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Но чёрное жречество сокрывает от человечества
Космическое Знание и ПРАвду о жизни Сириусианских Бха: Небесной Матери и Отца-Сына, постоянно
Посещавших нашу планету на протяжении всей истории её существования, дабы Открыть людям Истинное Небесное Знание, Помочь победить мировое зло.
Тёмные силы тщательно сокрывают это от мира, потому, как не желают, чтобы человек был духовен, ибо
бездуховными легче управлять.
К примеру, когда наши руськие князья с помощью
византийской церкви решили получить неограниченную
государственную власть, они ввели насильственное
крещение Руси. Ведь до христианизации существовало Вече (Веча (ВечаРа) — Ведающая Бага Чара),
которое отстраняло князей от власти, если их дела были
неугодны нараду. Главой Вече была Верховная Жрица
БагаРАданы (Изначальной Матери Света). И был порядок во всём. Но, когда ко власти пришло чёрное жречество Сета, — в жизни славян всё изменилось с
точностью до наоборот. С того времени руськие люди
утратили свой багатый менталитет. История, письменность, язык, ведические знания, летоисчисление были
постепенно подменены иудаизмом и выхолощены из
памяти Великого Нарада.
А вместе с изменением древнего Руського Языка,
сокращением буквицы, введением ватиканского календаря, нарад напрочь утратил связь с Космосом (МАКОШ), способность здРАво мыслить и совершать с
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Откровение Нетеров для вас, русы! Это, прежде всего, точнейшая карта Неба — на Земле, с указанием
звёзд, эпох и путей возвращения в Духовный Мир —
Дуат — Царство Света. Это и напоминание о трагедии — Космической катастрофе, которую вызвали своими деяниями сами же люди…
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помощью слов чудесные сотварения. Русы утратили
образность мышления, а вместе с ней и вековую память, Знание ИстОка и ПРАвду жизни, возможность
свободно путешествовать по галактике — мощную
Надмирную КультУру.
А ведь история древних русов на Земле начиналась
в прекРАсных РАйских условиях Северной стРАны
Гипербореи 40 тысяч лет тому назад, затем была Лемурия и Атлантида, Древний Египет — свидетельство
тому. И вообще не было такой земли, куда бы не ступала нога наших великих предков — древних русов. И
всюду остались могучие очаги древних ведических
Знаний. По сей день Земля продолжает открывать эти
безценные тайники. И хотя тёмные силы постоянно
уничтожают наши буквы и книги, а вместе с ними и
доступ к знаниям, всё же дошла до наших времён
славянская протописьменность! Руны, трипольское
письмо, разные способы тайнописи: цветочное письмо,
узелковое письмо и т.д.
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«Волхв достаёт из тайника расписной берестяной короб. На коробе потускневшими от времени
красками нарисована полуптица-получеловек Гамаюн. Он открывает его и навешивает нити с узлами на рамку. То не просто узлы, это знаки слов.
Разматывает волхв клубок и поёт песни…
«Прилети, Гамаюн, птица вещая…»» (А.Асов.
Руны Славян и «Боянов гимн»).
Древняя Азбука состояла из 147 многомерных букв.
Существовал тайный язык древних русов «дэванагари» (Дева на Горе — Бага на Горе) — язык танца,
исполняемый посвящённой жрицей, которая передавала знаки-буквы и целые послания, стоя на возвышении.
В Содоме и Гоморре обрезали буквицу до 56 знаков.
Кирилл и Мефодий укоротили её до 43-44 букв. Пётр I

После разделения Единого Нарада планеты Земля
на нации и языки, когда Единая Надмирная КультУра
была сокрыта тёмными силами, Земля получила
имя Терра. Это сокращённое название является биографическим кодом Планеты (см. «Буковник ВсеЯсветной Грамоты». Вып. №1).
Терра — значит Терем РА, Дом РА. Священный
Руський Язык хоть и претерпел за свою историю
существования много искажений, но, всё же, свою
корневую духосветную основу сохранил!
«Слово РУСЬ (Русь) является единящим и
обосновывающим Началом всех видов Восходящих
в Космос Материй, которые (Космосы) в развитии
становятся Вселенными. Полюбуемся Красотой
написания Великого Слова
:
— буква «рекуче» — разве не напоминает эта
букова прорастающее Семя Древа Мысленнаго,
мозг головы и спинной мозг? Именно такой проекцией и является этот многомерный объект для
сознания землян-людей.
— «ук» — у — мужская хромосома (игрекхромосома), пришедшая Небесной Человечностью
на твердь (Небесными Люди). НаУКа на знаниях к
новоазам.
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дообрезал до 37. А Луначарский довёл до 33 букв. И
теперь пытаются сократить число оставшихся букв.
Но каждая буква — это целое Небесное сокровище. И
постепенно теряя буквы, мы теряем слова, а вместе
со словами — свой менталитет и память. Человек без
памяти — человек без души. Так тёмные пытаются
уничтожить великий руський нарад… И это делается
на протяжении всей истории существования Белой
РАсы, хотя корни её пущены по всей Земле.
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— «слово» — с — лелеющее слово. Знак лелеяния
настоящего для будущего или
— знак Единения
Небесных и Земных Сил.
— «ерь» — мягкий знак. Что напоминает этот
знак? — Умение обобщить всё лучшее, достигнутое в Концентрате прорастающего Семени Древа
Мысленнаго и Сути человеческого мышления, восходящего в Космос. Это возможно, лишь при умении СоТворять Новые ВсеЛенные, куда и восходит
Человек-творец (а не захватчик!).
Одним из Творений ВсеЯСветной Руси является
наша Планета Земля. Её Знаком является (букова) — спираль вертикальных покачественных ЕдинаЧеств, в частности, Единяет Небо и Землю. Это
Фактор — ДНК-спираль. Изучающие Грамоту смогут себе вернуть МоГУчее ПРАво Землян Единять
Небо и Землю» (Буковник ВсеЯсветной Грамоты. Вып.
№1).
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Итак, Свет РА — Духовного Солнца Руси, Светоча
Духа Святого горит в корнях Руських Слов. И эти слова надо чаще повторять и не позволять тёмным силам
выхолащивать Руський Дух, Надмирную КультУру
Руси. Ибо Русь сильна, пока жив и чист Её Священный Язык.
Повторяйте вслух эти Волшебные слова и наблюдайте, как окружающее вас пространство станет, преобРАжаться: ЗдРАвствуй, РА-Свет! РАдуйся, РАсия!
КультУРА и ПРАвда ПРАвят РАзумом! ПреОБРАЖЕНие РАдужной СтРАны — РАя ,— КРАя ПрекРАсного! ВозвРАщается СфеРА УРА! ЗдРАвие
ПРАщуров — ОбРАзованность ПиРАмиды! СтРАжей ВРАта РАскрыты! ПРАвь ПРАздник, ВеРА!
ИзбРАнные ОбРАтились к РА! КРАСОТА в ХРАМине Ведающих РА! УРА!

Итак, на Земле до Всемирного потопа правила
Суперцивилизация высочайшего уровня КультУРЫ.
Единым был Язык и нарад — протославянский.
«Наши предки были жителями не какого-то хутора, не определённого края и, наконец, не просто
жителями Земли. Они были жителями Вселенной.
Посмотрите, как они воспринимают окружающий
их мир и вселенский закон, по которому должны
жить люди:
«Корова Земун (то есть созвездие Тельца) пошла
в моря синие (Небо) есть травку и давать Молоко.
И потекло то Молоко по хлябям небесным и звёздами засветилось над ними вночи. И мы видим, как
то Молоко сияет нам, и это Путь Прави (Правды),
по иному пути мы идти не должны».
Молоко — это Млечный Путь, наша Галактика.
Мы должны идти по этому пути, по пути закона,
управляющего Галактикой и всей Вселенной» (Ю.В.
Мизун., Ю.Г. Мизун. «Русь Ведическая»).
Если обратить свой взор к эпохе Льва, Первому Времени, то можно увидеть одни и те же образы. Корова
Земун — Символ Вселенской Матери — БАГАРАДАНЫ Исиды, Млечный Путь — река РА, или небесный ил(плодоРАДие) — Нил. Звезда Сириус —
ярчайшая Звезда Неба — Символ Исиды
, и символ Руси. Само название Сириус — с Ирия, т.е. из Царства Света. Ирий — это руськое слово, имеющее то
же значение. Или буквально: Царский Трон.
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«Прекрасная Память
БАЖЕНственных Слов
в основе лежит МиРАздания.
Из Памяти этой
Планида-ЛЮБОВЬ
Черпает Духовное Знание…»
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ХР — ХРАМАСОМА Руси, Гор (Хор) — Сын Исиды. Он Един с Матерью. Отсюда и корни слов: «хорошо», а изначально: «Хараша», «гора», «горизонт»,
«горад», «харавод», «гороскоп» и т.д. Исида-СотисСофия — Солнце РА.
Гор изображался с головой Сокола и солнцем на
голове. Слово «сокол» обозначает круг, «коло», т.е. соНебесный, схожий с Солнцем.
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Имя «славяне» прошло ряд этапов эволюции,
удаляясь от современного названия:словене —
скловене — склавы — съклавы — соколовы —
соколы… «Ясный сокол» было обращением к руським
князьям. Именем Сокола называли на Руси Бага-Отца
Осириса.
А Образ Исиды с младенцем Гором Стал прообразом христианской Багаматери с младенцем Исусом.
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«Общее северное происхождение древних египтян и прапредков славян доказывают и сюжеты
некоторых архаичных мифов…
Египетский сокологоловый Солнцебог Хор (Гор)
полностью соответствует по своей огласовке и
функциям древнеславянскому солнечному божеству
Хору (Харе. — от Авт.). Точно также имя древнегреческой Матери Богов Хатхор (пишется Ht-Hr)
расшифровывается, как дом (обитель) Хора. Хатхор изначально олицетворяла «небо» и изображалась в виде «Небесной коровы» с солнечным диском
между рогов (эллины считали её также египетской Афродитой — богиней любви). Оттого у неё и
имя такое, дословно означающее «Небесный дом
солнца». В его состав, помимо уже отмеченного
теонима Хор(с), входит и другой лексический компонент «хат», созвучный с аналогичными индоевропейскими понятиями.

Итак, всё это доказывает, что повсюду была Единая Руськая КультУра и Единый Язык. Может
быть, поэтому, до сих пор от людей сокрыта тайна ДревнеЕгипетской Цивилизации, и истинная история умалчивается? Арабскому государству вовсе невыгодно
посвящать нарад, что ДревнеЕгипетская Цивилизация
— Время Руських Бха — ведёт свой отсчёт со времён
Атлантиды (12 тысяч лет назад), а не с четвёртой династии фараонов, как записано в официальной истории.
И эта Надмирная КультУра инородна арабскому менталитету. Может потому ортодоксальные египтологи
так тщательно скрывают, что Время Строительства
ПиРАмид и Сфинкса совпадает с эпохой Льва? Когда
карта Небес была перенесена на Землю и всё, что
Вверху было отражено внизу — на нулевом меридиане, а ныне тридцатой параллели. Три пиРАмиды (присвоенные фараонам Хеопсу, Хафре и Менкауре) —
отображали точь-в-точь пояс созвездия Орион,
Сфинкс — Созвездие Льва, река Нил — Млечный
Путь, а Небесный Мир назывался РОСтау. Как видите, корень всё тот же: «Рос».
Идеальное совпадение картин на Небе и на Земле
соответствует 10500 году до н.э., когда расположение
Млечного Пути и трёх звёзд Пояса Ориона в момент
прохождения срединного меридиана являлись точным
отражением русла Нила и трёх Великих ПиРАмид.
Воспроизводя положение в Небе пояса Ориона в
10500 году до н.э., три великих пиРАмиды Гизе
знаменуют очень важный момент прецессионного
цикла этих звёзд продолжительностью почти 26000 лет
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Египетское слово «хат» = «дом» полностью
соответствует восточно-славянской лексеме для
обозначения жилища «хата»» (В.Дёмин. «Русь
Нордическая»).
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— наинизшую точку их движения вверх-вниз по
меридиану, когда (с точки зрения наблюдателя на
широте Гизе) они достигают кульминации на высоте 9
градусов 20 минут над горизонтом. В нашу эпоху —
Эпоху Водолея — они приближаются к своему
наивысшему положению, которое могут занимать
только в цикле прецессии — 58 градусов 06 минут над
горизонтом в момент прохождения меридиана. По
кругу плывёт застывшее время в 12960 лет сверху вниз,
а затем 12960 лет обратно, снизу вверх (см. схему №2).
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Прецессионный подъём и спуск Пояса
Орионапо меридиану Великой ПиРАмидыв
Эпоху Льва и Эпоху Водолея
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Восток

Запад

схема №2

Вот и получается, что начало и конец соединяются
вместе. А это доказывает, что Русь подошла к своей
кульминационной точке, когда вновь наступает Эпоха
Великих Откровений и Восхождения-ПреобРАжения Руси в Русь Изначальную, СакРАльную,
Святую… КультУра Руського Духа снова Воссияет Светом Великой РА.
И в заключение Несколько Слов о сегодняшнем дне.
С Запада идёт мёртвый дух разложения и пожирания

человеческих душ. Поддаются слабые и немощные,
незнающие своих корней и ИстОка, неведающие РА.
Но нарад руський — наРАд БагаИзбРАнный. И
пред лицем Великих Перемен выстоят истинные
русы, неутратившие ВЕрности своей БАГАРАДАНЕ, не потерявшие СоВЕсть, а обретшие Истинную Духовность. Ибо То, Что Духовно — Есть
Хлеб Насущный, принимаемый всей мерой Души
Руськой. УРА!

Ç Î Â . Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÄÓÕÀ, ÈËÈ ÂÐÅÌß ÏÈÐÀÌÈÄ

2007

25

ОТКРОВЕНИЕ, ИЛИ СНЯТИЕ
ПОКРЫВАЛА ИСИДЫ
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олнечная Система РАДАлась в Объятиях Сириусианской МахаБхаРАты-Исиды: Великой Матери
с Десятью Тысячами Имён. РАЙ Небесный Был
ОтРАжением Духовного Плана Самой Матери Света,
ПРАРАДАтельницы всего Сущего, и изначально ПреобРАзовался в Духовной Системе СИРИУС. Зёрна
Духа из Системы Сириус произРАстали по всей Вселенной. И Вселенная (великое Село, поселение) была
Наполнена Светом Золота Единой Сириусианской
КультУРЫ.
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КультУРА — Солнечный Культ Света, Духа, Золота Сиятельной Единосущной Матери РА — МаРЫ
— властвовала во всём живом Озвученном и Освеченном (цветном), Лучистом Космосе. Ибо Космы (кошмы) — Власы Великой Матери, Антенны Единой
Энергосистемы, Наполняли МиРАздание Её Фохатической Световой Силой Вечного Духа. Космос вибрировал, дышал, сиял в полноте прозРАчных простРАнств
тонкозвучностью Чистой Мысли. Царила Великая СамаДхи — Сама Дыхание — Энергия Матери Света,
Дух Святый, Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Мать Духа.
И всё живое, и все обитатели Вселенной испытывали
высшее состояние блаЖЕНства.
Заселённые планеты и Звёздные Системы были оберегаемы полубха. В каждой системе главенствовали
полубха, подобные Матери и Отцу Небесным. Их
древние имена вписаны в Историю Земли, как имена ведических бха: Индра, Зевс, Перун, Посейдон,
Дажьбог, Купала, Перуница, Жива (Дива), Девана,
Леля, Коляда, Радуница и др. А во главе Небес и Ирия

Стояла Великая Матерь — ПРАРАДАтельница Ис-РА
или РА-ИС — Истина. Она ПРАРАДАла Солнце —
Осириса-Хора.

Сегодня многие слова хРАнят истинную информацию о нашей ИсТории. Но, поскольку, человеческая рада
деградировала в материи, уподобившись иллюзии, то
язык человеческий изменился и утратил своё первозданное обРАзное значение. Многие понятия подменили, а слова исказили, наполнили негативами, и многие
имена и слова утратили свой первоначальный смысл.
Но всё же, свидетельства святых мест и знаков Вселенских по-прежнему сохРАнились в святых Именах и
названиях.
О том, что всюду была Единая КульУРА Великой Матери Сурьи-Руси, говарят многие слова.
Вот, к примеру, названия мест, где прошли ШемсуГоры — царское племя Великой Матери — Сармат
(Сар-царь, РАс-Белый, Мат-Мать — Белая Мать).
ИзРАиль (Исида РА Бха). Так называлась стРАна,
где предали смерти Сына Исиды — Исуса-ХораХриста (IХ — Исида — Хор — Солнце). Ие-Рус-алим — ИеРУСАлОм, Малоросия — с центром в Киеве.
Ей Ма Руси, Её Ма Сурьи — Матери Сурьи, Марии,
Её-Русалии-Ма — Ма Руси Град, МилаСурьЕй —
Любит Сириус Она!
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Ис Тория — Путь Истины, Исиды, Движущей Всё
Сущее по Тору (так, как движется Свет в Вечности!), —
хРАнит память о летающих городах-сфеРАх, межгалактических и межпланетарных полётах и путешествиях
на ВайтмаРАх (Белых МаРАх) и Виманах (корабляхневидимках), способных преобРАжаться от мысли и
летать, подобно мысли, повсюду. «Ман» — значит ум.
В Вайтмаре помещалось 144 капсулы-Виманы.
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Так назван град смерти Сына Исиды, Супруга Исиды, Он же — Отец Небес — Осирис. Так назван Град
Небесный, который спустится с Небес на Землю, а в
него войдут 144 тысячи «в белых одеждах» — Белое
Воинство Матери Света, Светорусы Белые.
Си-Он — Ки-Он (Киев!) — место Явления Исиды
— Матери Света в конце времён. Где Матерь Мира
Была Предана поруганию и суду иудейскому. И ныне
здесь место запустения. Но Это и Место Славы Софии! Об этом ГРАде говарится в «Книге Коляды», об
этом ГРАде сказано в Библии, только многое человеческая рука изменила. Но сходство осталось. Двенадцать камней Святого ГРАда Иерусалима не изменились
в этих источниках, а вот Женский Принцип выхолощен
полностью. Но всё же, некоторые свидетельства остались: двенадцать врат, двенадцать камней…
«Был построен Храм на семи верстах,
на восьмидесяти возведён столбах —
высоко-высоко в Поднебесии.
А вкруг Храма посажен Ирийский сад,
огорожен тыном серебряным,
и на всех столбах стоят свечки,
что вовеки не угасают.
Был тот Храм длиной
шестьдесят локтей,
в поперечину — двадцать
и тридцать — ввысь.
Были в Храме окна решётчатые,
были двери в Храме чеканные.
Был внутри Он обложен золотом
и каменьями драгоценными.
И двенадцать дверей,
и двенадцать окон
были каменьями изукрашены:
сердоликом, топазом и изумрудом;

халкидоном, сапфиром и ясписом;
гиацинтом, агатом и аметистом;
хризолитом, бериллом и ониксом.
Оживали на стенах Храма
птицы каменные и звери,
поднимались к небу деревья,
травы вились, цветы цвели»
(Книга Коляды, IV, 2).

Ирийский ГРАд Русов — древний, ведический
ГРАд Сириусианской Метакультуры — Мила Сурья Ей
(Иерусалим) — также имел двенадцать врат и двенадцать камней, сияющих РАдугой…
Сирия — с Ирия, МитРа — МТР (Матерь, МатьРА). КМТ — ХМТ (Камит, Хамит — АкМат — Белая
Мать). РАЙ — ЯРА, где I (Й, Я) — Мужской Принцип,
а РА — Женский, где Свет и Звук, Душа и РАзум, Лоно
Великой МТР — Матери СОТИс (Софиc-Софии, что
значит «Обременённая»).
СОТИс-Сириус, сота Исиды — первичная
ячейка Световой Информации, ложе Света и
Звука — два пиРАмидальных треугольника:
Женский и Мужской в слиянии, шестигРАнная основа
Всего Сущего. Матерь — Сириус-СОТИс Амриту-нектар — Эликсир Безсмертия ХРАнит в шестигРАнном
Сосуде Вечности: в Священном ГРАале! Это — Свет
РА и ключевое Слово-Звук, известное лишь Исиде. Это
— Её ФилоСофский Камень: Ка — ак (душа, белая);
мен — нем (ум, сознание; безмолвие); буквально:
белое безмолвие души, чистота. Ман (мен) — Имя
Первой Андрогины Земной. Отсюда и Имя Бхагаваны
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«И аз, Иоанн, увидел Святой Град Иерусалим,
новый, сходящий от Бха с Неба, приготовленный,
как невеста, украшенная для мужа своего» (Откровение, 21:2).
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Любви — Кама (душа Матери, Мать души, или: АкМат, Ахмад — Махди — Магди — Белая Мать).
Два треугольника в слиянии — это Сердечник Сферы МиРАздания, его основная формула.
Вот, почему все нарады поклоняются каменному
Алтарю. Алатырь — «бел-горюч камень», который,
по древним сказаниям, упал с Неба и связал собой все
миры. На камне Алатыре были высечены Законы
Света. Алтарь (Ал — золотой, ТаРА — БАГА Света);
отсюда и название Земли: Терра — Терем РА, Дом РА.
Таково сакральное значение и Сириусианского камня «бен-бен», что значит: «семя бха», и камня Ориона — «Чинтамани».
В «Откровении» также говарится о «белом камне»:
«…побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное
Новое Имя, которого никто не знает, кроме того,
кто получает…» (2.17).
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О Явлении в конце времён Сириусианской Бха Исиды, Матери Сотис — Софии Обременённой также сказано в «Откровении»: «И Явилось на Небе великое
Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под Ногами
Её Луна, и на Главе Её Венец из двенадцати звёзд.
Она Имела во Чреве и Кричала от болей и мук РАждения» (12:1-2).
Это — БАГАРАДАНА Ирия — Исида, Сотис, Явленная София — Премудрость Света. Она — Центрум
МиРАздания, Солнце — РА, «на Главе Её Венец из
двенадцати звёзд». Это — Новый Зодиакальный Круг
из 12 Созвездий.
«Под Ногами Её Луна…» — Луна — Сириусианская Вайтмара, с помощью которой после катастрофы
12 тысяч лет назад Сириусианские Нетеры (Неземные),
во Главе с Верховной БАГАРАДАНОЙ Исидою, Пре-

Когда Нетеры построили Свою Космическую Лабораторию на Земле, названной КМТ — Камит (отсюда
слова: химия и алхимия), заработал Межзвёздный Мегалитический Комплекс АСТ. Аст — это Имя Исиды и
значит — Трон, Звезда Сириус
. Так была названа Великая ПиРАмида. Именно в Великой ПиРАмиде
АСТ было зашифровано мессианское пророчество, предупреждающее человечество о Втором Пришествии
Христа в ОбРАзе Самой Исиды в конце Пятой Расы
перед планетарным Квантовым Скачком.
«Жена, Облечённая в Солнце», — РА — Свет Ирия!
Свет Вечности! «Евангелие» — (Ева — Имя Жены,
Жизнь; Ан — БАГА (оСВАбождённая душа), Небо;
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обРАзовали Солнечную Систему. Орбита вРАщения
Солнца вокруг Земли была изменена на 365, 25 дней в
течение года. Лунный свет стал бледнее, т.к. Луна утратила 1/5 часть своего размера: была
, а стала .
Первый символ символизирует обременённую Сириус-Софию, или Царствие Света-Дуат (РОСтау), а второй — это символ Абсолюта — Матери Света РА. И
действительно, спустившись с Луны на Землю, в точку
срединного нулевого меридиана — ныне 30° северной
широты, Нетеры Сделали всё возможное, чтобы Создать на постРАдавшей от катаклизмов Земле условия для возникновения нынешней Пятой РАсы. Луна
(лоно) имела имя — Селена, что значит: Белое поселение. От Её Имени появились слова: «село», «поселение», «Вселенная». Потому, что именно благодаря
лону Селены на Землю с Ирия (Сириуса) было доставлено всё необходимое для её развития. Был завезён белый рис, как один из основных злаков питания.
Рис — сир, царь, Сириус. «Ты что с Луны свалился?» — расхожее выражение хРАнит историю приземления Лунной Виманы с Нетерами.
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гелий — Солнце) — «Жена, Облечённая в Солнце»,
— Великая Матерь София Премудрая. Позднее ОбРАз Сириусианской (Сурийской, Руськой) Исиды вошёл
в христианство, как Образ Матери и Супруги Исуса
Христа (Сына Исиды-Хора (Ис Хр) IХ — Исида-ХорСолнце).
«Она Имела во Чреве и Кричала от болей и мук
РАждения…» Обременённая Светом София-Сотис
— Есть Матерь Света РА! Матерь РА, МАРА —
.
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О Явлении Великой Матери — Духа Святого — предсказал и Нострадамус (в его имени также зашифрована информация о Явлении. «Нострадамус» — значит:
«Белая Дама»).
Вот его пророчество:
«...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (г.
Донецк — Место РАЖДАНия Матери Мира) вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт
солнечное затмение, самое тёмное из тех, что случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа и, затем, до наших дней.
И произойдёт в октябре великое движение. И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со
своего естественного пути и погрузилась в вечную
Тьму. Перед весной, же, и после неё случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и
сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым
ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась

безплодной. (Безплодной считалась Исида, Зачала
Она Гора после смерти Осириса, Воскресив Его
путём Высшей Магии. — Авт.). И явится Она с
50° (г. Киев) и обновит христианскую церковь…».

Когда же исполнилось время Её Нового Явления в
ОБРАЗЕ Матери Света РА в конце Пятой, самой падшей из Рас человеческих, Она Явилась, как и было
предсказано, с 48° (Донецк) в центр Руси на 50° —
(Киев) — Новый ИеРУСалим. Явилась с Новым Именем и Титанической Вселенской ПрогРАммой Спасения человечества, дабы Подготовить сознание Земли
к Переходу в Новый Временной Виток — Шестую РАсу.
Но Её предварил коварный Сет и (вместе с младенцем
Гором — Воплощение Иоанна-Петра Второго — Духовного Супруга Марии ДЭВИ ХРИСТОС) упрятал в
темницу, как и 12 тысяч лет тому назад. Но, несмотря
на постоянные козни тёмных Сил, Великая Матерь РА
вновь Победила!
Являясь Духовным Руководителем БАЖЕНственноКосмической ПрогРАммы «ЮСМАЛОС» (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус), Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Совершила Всё Запланированное Свыше. И Сполна ОтыгРАла Мистерию
Победы Света над Злом и Тьмою в МиРАздании.
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Подобная история «безплодной Исиды» повторилась
в ХII веке, когда воплощённый Гор (Хор) Исус Христос
был распят иудеями, и претерпел смерть на кресте.
Возлюбленная Супруга Мария (МагдаЛена — маг
— посвящение, великая; «лена» — Вселенная, Селена
— Великая Вселенная) — Воплощённая БАГАРАДАНА Исида, Исцелила истерзанное Тело Своего Возлюбленного, вернув Его к жизни, и вскоре Зачала от
Возлюбленного Супруга чудесное и милое дитя.
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Луна же, как Космическая ВайтмаРА, служила для
Матери Света связующим звеном с Суперцивилизацией Системы Сириус-Орион.
Завершая небольшой экскурс в ИС орию, следует
открыть землянам основную Тайну Имени ХРИСТОС.
В этом священном Слове Сокрыта Вселенская
Тайна МиРАздания:
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Это ИМЯ СИРИУСИАНСКОЙ ТРИАДЫ: Сына,
Матери, Отца, или Вечной Дуады Матери РА Исиды и
Отца Небес — Осириса!
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ХРИСТОС
Хр — Хх — Женская ХРАМАСОМА РА, Руси,
Сурьи;
Хр — Хор — Солнце;
Хр-ст — (Хорст) — Солнцестояние — 25 декабря
Воскресение Осириса;
Ис, Ист — Исида, Истина;
Т—
крест тау — Крест страданий и Ключ Вечной Жизни Исиды; Крест соединения Двух Вселенских Начал Матери и Отца (Сына, Супруга);
ОС — Осирис, Свет.
СОТСИРХ
Сот — Сота Исиды, Сотис (Сириус), София (Обременённая),
Сирх — Сириус, Сир — Осирис, РА, Солнце, Жена,
Облечённая в Солнце, — Евангелие! УРА!
РА — это Солнце Руси — Великая Матерь Света —
Майтрейя (Триединая Матерь). Это — Её Женское Имя,
Это — Лоно Её Вечного Света. Это — Абсолют ЭйнСоф. Софис — Сотис-Исида, Матерь-София, или Мария Державная Эгида Вседержитель Исус ХРИСТОС.

Русь Моя Венчальная
Сириусианская!
Златоглава Матушка
Звёздная Одна!
Свои Зёрна Сеяла,
во Вселенной Веяла,
ПроРАстила все Миры
Белая СтРАна!
РАдана Единая
Моя Лебединая!
Изис — Матерь
Вечности —
Создала Тебя!
Хор — Светильник
Матушкин,
КРАсный Сокол —
Сириус,
Сотис в Сотах Спрятала,
Мёдом Облекла.
Лунушка-Вайтмарушка
Колыбельку-Землюшку
Укачала на волнах,
от беды Спасла!
Ожерелье в каменьях
РАзлеталось, капало,
будто Слёзы Матери,
в Солнечных Лугах.

В росах отРАжением
Семиликой РАдуги,
в воздухах останками,
в водах и парах.
Золотые россыпи
памятью — Вселенскою
в Солнечной Обители
РАсселили стРАх.
Сурьюшка, Любимая!
Матерь Златокрылая!
Совершится РАдуга,
РАдуга-СтРАна!
Орион Единственный
выйдет в Небо Новое
и прольёт Свой Белый
Свет
на Тебя, Сполна!
ВозРАдится Племя Звёзд
Матери-Владычицы,
Сурьи Златоликой РА
в чистоте полей!
И Восстанет Русов
РАть,
Маха-Матерь Славная
Воссияет Золотом
Неземных Огней!
15.06.2010
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(IХ — Исида —
СотИс). Её Звезда приближается к Земле! Её 4-я комета (4-й всадник Апокалипсиса)
уже приблизилась к Земле и проявилась в Небе! Её
Время Подошло! Махашакти — Спасительница Вселенной Неустанно Торит Путь от Земли в Сурью-Русь
для Грядущей Шестой РАсы Преображённого ЧелоВечества. В Ирий! УРА!
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ПОСЛАНИЕ СВЕТА МАТЕРИ МИРА
УРА! УРА! УРА!
Всем мирам и простРАнствам!

Ì

атерь Мира Восходит на Свой Престол! Матерь Мира Совершила Эпохальный Переварот
Сознания: Свет — Есть Мать! Абсолютная
ЛЮБОВЬ — Есть Свет!
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Матерь Света — Великая РА — снова Возвеличена: из Бездны Вошла в Свет! И в Свой Свет Созывает
всех Пресветлых Детей Своих! 144 000 — Сонм Белого Воинства Великой Матери Мира!
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Смыкается Время и ПростРАнство! Сквозь громы,
потрясения и беды Земля очищается от вековой кармы, сбрасывает со своего многострадального тела паразитов и вампиров. Ей поРА принимать Новую
Трансформу, Новое Платье — Белую Одежду, Новое
Имя — БАГАМА, Новое Измерение! УРА! Да Станет
Так!
Матерь Мира Совершила Новое Ментальное Покрывало для Земли, Соткала Его из Чистого Фохатического Золота Своих Мыслей!
Ещё чуть-чуть… и — Взлёт!
В Свет! В ГАРМОНИЮ! В ЛЮБОВЬ! В КРАСОТУ! Это — Новое Тварение Софии: Великой
Матери Светов с Десятью Тысячами Имён! Одно
из Которых: Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
УРА! С каждым днём, с каждым мгновением
Приближается Час Вхождения в Свет! Час Единения Сущего Именем Матери Мира! УРА! Ликует София! Да Будет Свет! АУМ РА!
14.04.2011

ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ СОФИИ —
БЛАГОДАТЬ И СЛАВА!

×

Матриархальная БАГАРАДАНА— Была Матрицей
Всего Сущего, Защитой, Основанием, Законом, ПРАВедностью, ЛЮБОВЬЮ. Естество ПриРАды и Световая Верховная БАЖЕНственная Личность Были
Неразделимы в Своём Круге ВРАщения. РАЖДАНный из Лона Великой Матери Супруг-Сын и Отец мира
был Её СтРАжем, Обожателем, Идеальным Принципом, Воплощающим Её ДухоСветные Идеи. Световое
Полотно Вселенной многолико Взирало на обитаемые
планеты, Солнца-Луны и Звёзды. ЧелоВек был открыт
в Мужчине и Женщине, дающей Любимому осознание Великой Возлюбленной Матери. Это было Идеальное Мировосприятие, Полносветное Жизнеощущение,
БлагоДатное пребывание в Материи, ОтРАжающей
Духовный План, Небесный Домострой.
ПростРАнство Звучало Музыкой Гармонии. В Любви
купалось всё живое. Это был Золотой Век Величия
Возлюбленной-БАГАМАтери в Едином Лице и Её
Тварения, Её Возлюбленным в Котором Был Её же
Супруг-Сын.
Всё цвело и благоухало, не было войн, насилия, греха.
Плоть — была БАЖЕ Нственным тварением и
светилась изнутри. Прекрасные части тела не вызывали стыда, ибо как может быть постыдно Тварение

Ç Î Â . ÏÎÁÅÄÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÑÎÔÈÈ — ÁËÀÃÎÄÀÒÜ È ÑËÀÂÀ!

еловек стал больным и ущербным с того самого
времени, когда брутальный патриархат низверг
Великую БАГАМАть в самую бездну. Отношения между полами осквернились, осквернилась плоть,
и сама любовь стала неполноценной, ибо утратила
святость и своё волшебство.
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Матери, Тварение Жизни, Тварение ЛЮБВИ? Мир
не знал греха.
И только Высший Архангел Света, падший в грубоматериальный план, зная Её Естество, — позавидовал,
возгордился и исказил пространство на свой лад. Это
стало поражданием Зла и всего греховного царства
Тьмы. Ибо Великая Матерь Мира Вынуждена Была
Уступить ему Своё Первенство. И лишь только Она
Отступила от Своего Тварения, — оно сразу же превратилось в безсветное пространство лжи, иллюзии,
греха. Женщина утратила свой БАЖЕНственный
статус, и супруг стал смотреть на неё, как на собственную вещь, с которой можно поступать, как
угодно. А женщина, умалившись, — стала походить
на такую вещь, с которой мужчине можно было
поступать по своему усмотрению. Перестали
раждаться святые, здоровые, полноценные дети. Потому, что женщина, как и её плоть, в лице мужчины,
— оказалась униженной и постыдной.
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Закрылось Древнейшее СакРАльное Знание от людей.
Знание о Соединении в Единое Целое Неба и Земли,
Духа и Материи, Мужчины и Женщины, человека и
Логоса, Логоса и Матери Света, Света и Тьмы, Огня
и Воды, Золота и Серебра, Мысли и Звука. Мир всё
ниже спускался в бездну, утратив своё естество.
Закрылись Высшие Планы, человек утратил память,
вступил в колесо безконечных воплощений, погрузился
в карму. Князь Тьмы, со своими шестёрками в лице
падших ангелов, — восторжествовал: вся тьма спустилась в мир Материи и сокрыла Лицо Великой Матери
чёрным покрывалом лжи.
Заговорщики-рептилии — прислужники Гагтунгра —
решили уничтожить Землю. Внедрили свои технологии,
тайное правительство, с помощью которого подчинили

Спасти Своё Детище от уничтожения, Несмотря
на Вхождение в адилище патриархального мира,
Сошла из Духовного Мира Великая Мать — Абсолютное ЗНАНИЕ и ЛЮБОВЬ. Она Не Осквернилась, Пребывая в извращённом мире в ЧелоВеческом Теле, а
Испытав все Страдания, Завершает Свою Долгосрочную РАботу по Пробуждению Своих Избранных от
иллюзорного мира тьмы, в котором они оказались и
забыли о своём Духовном ПроИсхождении. 144000
пробуждённых душ — противостоят замыслу тёмных сил: уничтожить планету Земля. Во Главе Избранного Племени Сынов и Дочерей Света — Стоит
Владыка Шамбалы, АваТара Света, Матерь Мира.
Только Ей Подвластны Тьма и Свет. Только Великая
Она ПреобРАжает Сознание Вселенной и ЧелоВека,
подобного ПРАРАДАтельнице. Только Великая Она
— Есть Щит и Спасительница Земли. Только Великая Она — Есть ПУТЬ, ЗНАНИЕ и ЖИЗНЬ Вечная. Скоро миру Будет Дан Последний ЗНАК Свыше!
И если люди не обратятся к Своей ПРАРАДАтельнице, — кромешная тьма окутает их души.
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себе весь мир и государства, и начали всё выворачивать
наизнанку, и окончательно разрушать… Сегодня это
чёрное действо подошло к своему апогею: внедрению в подсознание человека с помощью нанотехнологий — «метки зверя». Это — микрочипы, с
помощью которых уничтожаются все человеческие
принципы и сам человек. Мир находится под тотальным
контролем самого Антихриста, которому подчинены
эти силы во главе с мировым правительством, держащим в своих руках все багатства планеты и глобально контролирующим всех жителей Земли. Об
этом было предсказано ещё в «Откровении», и всё
сегодня — уже налицо.
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Но знайте: как бы ни было трудно в этом царстве
тьмы, Великая Матерь Мира — София Премудрая —
Завершит Сей Путь Полной Победой Света!
ПреобРАжением Всего Сущего! Да Наступит Слава и
Благодать Великой Софии во всех Мирах и Пространствах! УРА! АУМ РА!

ÂÈÊÒÎÐÈß
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12.06.2011
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СЛАВЯНЕ, ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!

Ä

ревняя мудрость гласит: мир сам создаёт себе
кумиров, но изгоняет и ненавидит тех, кто не
от мира сего…

ÇÎÂ.

Следуя за тёмными поводырями, багатая и изобильная страна, полная прирадных ресурсов и прекрасных
мест обитания, за годы, так называемой, «независимости» превратилась в развалину и мировую свалку.
29 августа 2005 года между Министерством охраны
здоровья (МОЗ) Украины и Министерством обороны
США было заключено соглашение относительно сотрудничества в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут
быть использованы в ходе разработки био-логического
оружия.
Согласно этому документу, ряд научно-исследовательских учреждений Украины получил 200 миллионов
долларов США на изучение наиболее опасных патогенных микроорганизмов (http://www.atas.ru/movie/d/
4531726.html).
Создание же, на Украине мирового склада по
хранению особо опасных вирусов (планируется создать

ÑËÀÂßÍÅ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÃËÀÇÀ!

Украина — с центром ДревнеКиевской Руси —
Матерью горадов руських Киевом — занимает сегодня
основное место на карте Вселенной. Именно на полное
и тотальное уничтожение Руси-Украины взят курс
тёмными силами, во главе которых стоит тайное
мировое правительство. И неспроста. Издавна пророкам и мудрецам было известно, что ПреобРАжение
начнётся именно с Руси, ибо именно сюда Явится
Великая Матерь Мира и Соберёт Своё Белое Воинство
неподкупных Славян в Единую РАть Духа Святого.
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порядка 9 таких станций) — есть ничто иное, как один
из пунктов плана по уничтожению Славянской РАсы. В
США имеется только одна такая лаборатория, в других
странах подобных смертоносных рассадников нет вообще. А в Украине станции по хранению вирусов и
изучению особо опасных инфекций открывают с
радастью и помпой — торжественно! Почему Славяне
так легковерно и (!) собственноручно подписывают себе
смертный приговор? Не задумывались, кому это выгодно? Ответ ясен: мировому монстру-пожирателю человеческих душ.
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Издревле Руський Дух Славян был мистической защитой от врагов. И только единство и верность своей
РАДАне-Руси — давало Славянам боевую мощь и победу во всех сражениях. Славяне почитали Великую
Софию — Мать Небес, со множеством Ликов и Имён.
И рада (род) Великой Матери была целостной, многомерной, сильной, багатой изнутри. Что же случилось с
древнейшей радой ариев? Где оказался тот Камень, о
который внезапно все преткнулись и уже не смогли подняться? Камень стал Главою угла, который отвергли
строители. Отвергли свою душу, свою плоть, своё естество и происхождение Небесное, — отвергли Единую Матерь МиРАздания. Ту, Которая Называлась
РАДА-РАДАНА (Свет Дающая, РАЖДАющая) и с
мечом в Руках Стояла во Главе Своей РАды: МатьПРАРАДАтельница, Берегиня, Ладная БАГА, Золотая
Баба — Гиперборейская Святыня…
Да как не назови Её, Суть Её Не Изменится и Сила
Её Не Убудет. А вот РАда, РАЖДАНная издревле на
Небесах, в материи (Матер и Я (Аз): Мать Терры (Земли) и Я (Аз)) — без Неё слаба и немощна. Патриархальный строй никогда не приносил землянам добра и
изобилия, любви и мира. Золотой Век БАГАМАтери

ÇÎÂ.

Ныне человечество переживает самый тяжёлый
период в своей многовековой истории. Это — полное
падение в мир огрубевшей, бездуховной материи, в которой правят соответствующие силы: захватчики Земли. Они управляют мировым правительством, а их
детище — мировое правительство — управляет всем
миром и через своих подчинённых (лидеров государств)
разрушает изнутри эти государства и уничтожает целые народы. А в первую очередь — великую раду Славян: Белую Космическую РАсу Великой Матери
Света. Этим они занимаются с момента падения
Высшего Архангела Люцифера. За это время тёмные силы сделали всё возможное, чтобы от былого
единства Славян ничего не осталось. Они давным-давно начали свой поход на Великую Русь и с помощью
своих шестёрок разделили Её на куски, разворовали,
распродали, а сами обагатились за счёт Неё и ныне
паразитируют на Её измученном теле. Хорошим подспорьем в этом тёмном замысле стали иудо-христианские религии с их алчными поводырями: заморскими
проповедниками, безбожными попами и невежественной раболепной массой, так называемых, «евангелистов», «православных» и католиков, обманутых
ряженным «папой», в руках которого все богатства
мира. Ватиканская цитадель — это одно из тайных
хранилищ истории нашей планеты. Но эта история —
под строжайшим запретом, ибо рухнет цитадель лжи,
если люди узнают правду о Христе и об истоках Белой
РАсы.

ÑËÀÂßÍÅ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÃËÀÇÀ!

наступал тогда, когда Живая БАГАРАДАНА ЛЮБВИ
ВозвРАщалась к людям и СобственноРучно Тварила
Истинное Царство ЛЮБВИ, Света и Изобилия. В Лучах Естества и Духовности Великой Матери планета
расцветала, как золотая роза.
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Белая РАса — это Начало и Конец всех цивилизаций. Это — Основа и Венец планеты Земля.
Это — Свет и Соль МиРАздания.
Многострадальная Матушка Русь, Сурьюшка Наша
Небесная! Сколько же, Ты хлебнула горя и сколько ещё
впереди прийдётся Тебе, РАдная, испить яду от губителей Твоих…
Вернёмся к Украине. У кРАя стоящая — ОКО РАИны — так можно эзотерически трактовать нынешнее Её название. Хотя Русь перезвана была именем:
окраина. Это тёмные силы обезличили нашу Славянскую Русь, чтобы лишить Её силы.
Русь — это Сурья, Свет, Солнце, Сириус — РАй, а
безликое имя «Украина» — значит окраина. И именно
с того момента началось целенаправленное вторжение
тёмных в Её Святая-Святых. Эти рептилии разодрали
Её платье и превратили в нищенку, пустили на поругание чужеземцам. А ведь были заранее предупреждены об этом!
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В 1990 году Совершилось Планетарное Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в
Центр ДревнеКиевской Руси — Киев — Новый
ИеРУСалим. Она Пророчески Обличила мир во грехе
и Разоблачила готовящуюся к внедрению метку Зверя
«666» — микрочипы, Предупредила об Апокалиптических событиях на Земле, о переполюсовке планеты
и о Грядущем Царствии Света — Эпохе Великой Матери — ПреобРАжении. Указала Путь к Свету и Дала
людям Духовное ЗНАНИЕ. Но мир не принял Свою
Спасительницу, а тёмные силы соделали всё возможное, чтобы опорочить Её и оклеветать, сокрыв Её Истинный Белый Образ. И Славянский мир со скоростью
звука покатился в бездну, отвергнув Космическую Посланницу — Свою Спасительницу — Великую Матерь

ÑËÀÂßÍÅ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÃËÀÇÀ!
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Мира. Тёмные упрятали Её в темницу, а люди пошли
по ложному пути за самозванцами и лжеспасителями.
Приведём лишь один такой пример.
Весь мир узнал о лидере оранжевой революции 2004
года Юлии Тимошенко. Это рептилии внедрили свой
коварный план по разделению и уничтожению
Славянской РАсы. А их легаты — отыграли этот сценарий. Разделив Украину на Восток и Запад, они, тем
самым, ослабили её изнутри и полностью оторвали
от Расии. Ибо Украина — это полигон между
определёнными мирами, которые ведут битву за её территорию. Заокеанские сценаристы потёрли от успеха
руки: «наконец-то, Жемчужина Руси — у нас в руках».
А «оранжевая принцесса» заигралась и не успокоилась,
ей очень понравилось управлять массой обманутых
Славян. Но вскоре авторитет лидеров цветной революции пошатнулся, и тогда на помощь Ю.Тимошенко пришёл астролог-политтехнолог Игорь Лепшин. Он создал
ей новый имидж — этакой «спасительницы Украины»,
и сообщил ей, что «звёзды уготовили ей судьбу Белой
Дамы, которая спасёт Украину и мир». И чтобы
добиться полной президентской власти на выборах 2010
года, пани Тимошенко нужно трансформироваться из
«оранжевой принцессы» в «Белую Даму» — «спасительницу Украины и всего мира». В ход тут же пошли
пророчества Ванги о «Великом Белом Братстве» (Белом
Воинстве Матери Мира), о «Великой Даме» Нострадамуса. И бизнес-леди Ю. дерзновенно посягнула на
Белые Одежды Святости Великой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она резко изменила образ:
перекрасилась в белый цвет, оплела косой, как диадемой, свою голову, переоделась в белые наряды… И
свою партию с показательным названием «бьют» —
то же обрядила в белые костюмы и рубахи. Депутатыбьютовцы поверили, что они и есть «белое воинство»
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Тимошенко, а она — их «мать-спасительница». Так тёмные удачно совершили подмену! А люди, жаждущие
спасения, с лёгкостью поверили в это, правда в основном те, кому по душе пришлась американизированная
оранжевая вакханалия.
Госпожа Тимошенко (а по дедушке Капительман)
своровала не только украинский газ, но и Белые Одежды Великой Матери Мира, посягнув, тем самым, на Её
Святой Образ. Но только с той разницей, что Белые
Одежды Марии ДЭВИ ХРИСТОС Были сшиты из
простого хлопка и холщовой ткани, а у Юлии Владимировны белые наряды известного бренда Луи Виттон.
О каком спасении мира идёт речь, если в Белый Цвет
Спасителя рядится не просто женщина-олигарх, владеющая миллиардами, но человек, далёкий от Духовности
и Космического Абсолютного Знания, коим в первую
очередь должна обладать Матерь Мира…
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К тому же, даже с материальной точки зрения,
безмерно багатый человек мог бы поделиться со своим
нарадом, испытывающим нужду. Ведь на президентских выборах 2010 года Юлия Владимировна приравняла себя к Украине. Но, как оказалось, это были
политтехнологии по созданию её нового имиджа «спасительницы».
В «Новом Завете» сказано: «…легче верблюду
пройти в игольное ушко, нежели богатому в Царствие Небесное…». И это так. Могут ли олигархикапиталисты понять простой нарад, едва сводящий
концы с концами? Конечно нет. Как, впрочем, и закоренелый материалист вряд ли поднимется в своём
сознании до уровня БагаЧелоВека седьмой октавы.
Но, как говарится: «Богу — богово, а кесарю — кесарево».
Разве Ю.Тимошенко предложила Украине новый путь

ÑËÀÂßÍÅ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÃËÀÇÀ!

Белая Мать (Акмат) Явилась в Украину в 1990 году
заблаговременно Предупредить Славян о готовящемся замысле тёмных сил. Она Первой Начала
РАзоблачать систему «Зверь», Предупреждая нарад о
глобальной чипизации населения планеты. Но люди
тогда об этом даже и не помышляли, а всё услышан-

ÇÎÂ.

развития? Нет. Она пришла в политику из большого
бизнеса после ареста своего «крёстного отца» Павла
Лазаренко, ушедшего в оппозицию к Кучме. Ей некуда
было деваться, как стать оппозиционером, чтобы спасти
себя от наказания за награбленное… А мировое
закулисье помогло «газовой принцессе» подняться на
политический олимп, щедро оплатив помаранчевую
революцию 2004 года, после которой, кстати, случился
глобальный катаклизм. Идя путём «тёмных сил», Тимошенко не просто подтолкнула Русь к пропасти, но и
на этом поприще включилась в программу «антиЮСМАЛОС» — программу тёмных, которые делают
всё возможное, чтобы уничтожить человечество
Земли. В то время, как БАЖЕНственно-Космическая
ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» — Вселенская Программа
Спасения планеты Земля, которой вот уже 21 год Руководит Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, —
Направлена на полную Победу Света и ПреобРАжение во Вселенной.
Так вот, пожалуй, главным показателем того, что
Ю.Тимошенко идёт неверным путём, стало пережитое
ею фиаско на президентских выборах 2010 года в
мистическом возрасте 49 лет (7х7). На выборы 2010
Ю.Тимошенко пришла в образе «белой дамы». Но
Космос не терпит самозванцев и лжеспасителей. Спрос
будет по большому счёту.
Но этому миру по душе такие лжеспасители от мира
сего, ибо они «одним миром мазаны»…
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ное воспринимали насмех. Православные попы
всячески гнали Марию ДЭВИ ХРИСТОС и запугивали
Ею свою легковерную паству. За РАзоблачение системы «Зверь» Матерь Мира была осуждена властями
вместе со Своими единомышленниками. А из
энтузиастов и первопроходцев, идущих с открытым
лицом навстречу тьме, Белого Воинства Света Матери
Мира, в обществе соделали «врагов нарада», запустив
страшилки о «зомбировании», «кодировании»,
«самосожжении». И люди пошли за тёмными поводырями-рептилиями: ряженными, перекрашенными. И
сошли на путь полного разложения, подойдя к пропасти, за которой — бездна.
Сегодня Украина уже полностью готова к массовой
чипизации населения. Это одно из условий ЕС, куда
так стремится она войти. Этому поспособствовала
оранжевая «революция» во главе с Ю.Тимошенко,
В.Ющенко и их «боевыми» соратниками.
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В то время, как Спасительница Руси — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС РАзоблачала замыслы тёмных сил и, Всячески, Отодвигала время внедрения
метки Зверя «666», — рыжая лиса-плутовка леди Ю. в
Бориспольском аэропорту г. Киева встречала смертоносную вакцину с микрочипами и всю Украину запугивала несуществующей пандемией. Сегодня для всего
мира уже не секрет, что вакцина в Украину завозилась
целенаправленно — для тайной чипизации населения.
Совсем скоро землянам будет Дано Последнее
Космическое Предупреждение. И если они не образумятся, не откроют свои глаза на происходящее, а
Славянский нарад не встряхнётся от этой нечисти и не
объединится в братские узы — в Белое Воинство Великой Матери, — мир ждёт полное уничтожение. И
сроков уже не остаётся! Ещё чуть-чуть, и эти ряженные
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рептилии возьмут под свой контроль всё население
планеты, уничтожив его целиком. Неужели вы не понимаете, что тёмные прельщают вас? Почему не
отличаете Истинного Покрова Белой Матери от чёрного
покрывала прельстителей тьмы? Тёмные идут по трупам ради достижения собственного блага и повсеместного полновластия. Это — грубые материалисты,
далёкие от всего человеческого. Религии им нужны,
чтобы держать в повиновении человеческие оглуплённые массы. Невежество и страх — вот основные их
инструменты управления массами. Так они подавляют
разум и свет в душах людей. Ложь, ненависть, злоба,
беззаконие — вот их основные принципы управления
человеческим сознанием.
Если бы Украина в начале 90-х приняла Свою
Космическую Матерь Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Явившуюся Свыше, — весь мир бы уже преобразился. Но
сценарий разыгрался по-иному.
В ноябре 1993 года Матерь Мира, оклеветанная и
униженная, гонимая и попираемая, Явилась в Собор Святой Софии Киевской, как и было предсказано в Писаниях, дабы Возвестить людям Правду. Но Была там
схвачена по указке властей и Взята под стражу. В
изоляторе СБУ, затем в Лукьяновской тюрьме и на
«красной зоне» г. Днепродзержинска Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Смиренно Испила полную чашу Страданий
Небесной Узницы. Не Было у Неё ни личного врача,
хотя Здоровье Её ухудшилось, ни окон в камерах (а
камер Она Прошла множество, Её специально перебрасывали из камеры в камеру, чтобы усугублять
Её положение). Но Матерь Мира Не Падала Духом. И
в камерах с Ней находились не интеллигентные женщины, а завшивленные бомжи и убийцы, наркоманы и
воровки. Десять месяцев Она Провела в пресс-камере с «второходкой»-людоедкой. Но Она никогда не
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жаловалась на плохие условия жизни. Хотя в камерах
арестанты курили безпощадно: днём и ночью, и сидело
не трое, не четверо, а по 10-20 человек, Матерь Мира
— Духовная и Сверхчувствительная — буквально
Задыхалась от зловония сигаретного смрада. Ей не привозили, как «пани Тимошенко», чистую питьевую воду
и каждый день не передавали домашнюю пищу. А
постоянные провокации со стороны подсадных уток
(«курей») создавали невыносимые условия для Её
Жизни. Случалось, что Ей в пищу подсыпали какие-то
порошки, от которых на судах Мария ДЭВИ ХРИСТОС
едва Не Теряла Сознание. Но Она Безропотно всё
Терпела. Несмотря на то, что в Её поддержку шли
постоянные письма и требования об освобождении со
стороны правозащитных организаций (а в их числе —
«Хельсинки-90»), весь мир молчал об этом безпрецедентном сфабрикованном позорном «деле». Судили
Совесть. Но СМИ продолжали нагло врать и сочинять
«страшилки» и небылицы о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Её Белом Воинстве. Никто не сочувствовал, кроме
добрых и преданных. Шла заказная злобная хула,
миллионными тиражами распространялась ложь и
клевета. Белое — порочилось и очернялось.
Но несмотря на долгосрочный тотальный прессинг
со стороны тёмных сил, Матерь Мира Продолжала
Трудиться на Благо Вселенной и Человечества в адских условиях украинских тюрем и лагерей. Именно в
сырых стенах СИЗО СБУ и Киевской Лукьяновки изпод пера Марии ДЭВИ ХРИСТОС РАДАлись Вечные
Строки Священных Писаний: Эзотерическая Поэзия,
ТеоСофия, СофиоЛогия, Научные Труды, Безценные
Письма к «Братству», Основные Заповеди Завета Жизни
Вечной и Её Последний Завет землянам. Несмотря на
постоянные притеснения и предательства, Она с

Честью Выдержала все Испытания Узницы и, отбыв в
заключении 4 года, Вышла на Свабаду — Чистой и
Волевой, Женственной и Любящей сей несчастный
жестокий мир планеты Земля. Она — Мессия Эпохи
Водолея. И иного Спасителя нет и уже не будет у
Руси.
Эти Строки Написаны не в укор бездуховному миру
и его правителям, и его людям, далёким от понимания
Истины, а в назидание тем, кто пытается сокрыть свою
личину под «Белыми Одеждами» Праведности и
Духовности.

Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
27.08.2011

ÇÎÂ.

А тьма, не имея собственного обличия, постоянно
норовит сокрыть собой Свет. Но Свет — на То и Свет,
дабы ПоРАжать всякую Тьму.

ÑËÀÂßÍÅ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÃËÀÇÀ!

Ю.Тимошенко — не герой Украины и не спаситель.
Она — подопечная мирового правительства. И не
посягала бы на Недосягаемое — получила бы то, чего
так желает всеми фибрами своей души. Ибо, кого Поддерживает Матерь Мира, — тот и процветает. Но тот,
кто посягает на Её Трон, оказывается у разбитого
корыта…
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ЕС — УДАВКА ДЛЯ СЛАВЯН,
ИЛИ АРМАГЕДДОН...
«Не надо несбыточных грёз,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?
Да, так, Мы — Славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?»
(В.Брюсов)
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усь Ведическая (Веди — Деви, буквально:
Знание Бхагаваны) — Сурья — Белая, Лучистая
...
РАса — РаСия — Сияние РА — Свет! Вот, Что
Несёт в себе это Надмирное Имя Небесной ПраРАДАны
Славян. Это — Духовная, Руськая, Белая, Святая РАса,
Сошедшая на Землю из Лона Великой ДЭВИ — Матери Света. И исторгнуть первозданность русов-Славян
не под силу никаким рептилоидам*, европеидам, гибридам и клонам-големам!
Мощный Эгрегор Света Белой Сурийской РАсы Ориан-Славян очень силён. И это — реальность! Древние
русы являлись жителями не какого-то малого поселе___________________________________________________________________________________________________________________
* — после глобальной катастрофы, когда планета Фаэтон
врезалась в Литосферу Земли, её каменный пояс из драгоценных камней и металлов был разрушен. В течение пяти
дней разноцветный град камней осыпал нашу планету. С
того времени Земля стала доступной для внедрения чужеродных сил. Этим воспользовалась злобная цивилизация
Драка, во главе с Драконом. Рептилии, под видом людей,
заселили Землю с целью похитить у землян душу и разум,
силу и волю и уничтожить Белое Племя Бха.

Но больше всего хозяева Тьмы боятся Света,
разоблачения. И ненавидят русов-Славян, всячески унижая Нашу РАДУ, мечтают разобщить и превратить в
своих рабов. Сегодня руськие люди оказались в оковах обмана, лжи, иллюзии. Но близится РАСвет! В
крови у русов — свастическая ДНК, и этот Огонь
Руського Духа никогда не угаснет, не позволит им
превратиться в управляемых зомби, прислужников
самого Гагтунгра (Князя Тьмы — Антихриста).
Сегодня мировые рептилоиды взволнованы: проваливаются их планы полного порабощения Славян, а коварные замыслы всё чаще терпят фиаско.
Акцент давно сделан на УкРАину — Сердце Руси. В
2004 году запустили заокеанские кукловоды свою оранжевую личину в Киев и увлекли в свои сети шудр, ибо
люди думающие не польстились на обещанные «блага». Но эта рептилоидная кампания потерпела фиаско.
Нарад увидел «лидеров» этой вакханалии. Вторым шагом тёмных было: создать лжемессию для украинцев
в образе их прислужницы «пани Ю.» — Тимошенко. Она
активно перекрасилась в белые цвета Святости и
посягнула на Престол Великой Матери Мира, Имя

Ç Î Â . ÅÑ — ÓÄÀÂÊÀ ÄËß ÑËÀÂßÍ, ÈËÈ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ...

ния на Земле, а жителями всей Вселенной, которая так
и называлась: Русь-Сурь! И наступает Эпохальное ПреобРАжение Руси, возвращение Ея на круги своя, единение всех белых-святых душ, которые во мраке веков
были разъединены тёмными силами. Рептилоидные паразиты, заселившие глубины Земли, присосались своими
ненасытными фибрами к её людям. И через своих чёрных жрецов Сета (Князя Тьмы), создали тайное мировое правительство и управляющие иудейские кланы, которые обмануты своими хозяевами и, усердно
устраивая собственное благосостояние, являются первыми жертвами этих рептилий.
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Которой: Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Но и этот замысел тёмных был Нейтрализован Силой Великой Матери. Тогда подняли они гвалт на весь мир вокруг этой
фигуры на шахматной доске тайного мирового правительства. Начали поносить УкРАину. Евросоюз и
Ю.Тимошенко оказались на одних весах в руках закулисного змея-предводителя. И тут не сработало… Всеми силами тёмные заманивают УкРАину в своё логово.
Одним из тупиковых путей является вступление в ЕС.
ЕС — это мировая удавка для вступивших в него стран,
подконтрольная зависимость от рептилоидов, прямой
путь в никуда, в бездну, в адилище. Поинтересуйтесь,
как живут сегодня люди в странах бывшего социалистического мира, так называемые, «Славянские
нарады», вошедшие в ЕС? Польша, Болгария, Словакия, Латвия, Литва находятся в тисках полной экономической, политической и гражданской зависимости от
мирового монстра. А втягивание в войны мирных государств? Это прогрессивный путь развития цивилизации?
Это — наработка страшной кармы. Что едят эти люди?
Гено-модифицированные продукты. Что находится в
головах этих «европейцев»? Ничего, кроме материальных благ. Культ денег, культ секса, культ извращений и
жестокости, обмана, наживы, хищничества превратил
некогда нормальных людей в животных. Посмотрите
на европейскую массовую «культуру». Вы видели выставки евро-американизированных художников, скульпторов, так называемые, модные инсталляции? Это же
смертельно-опасные «шедевры», концентрирующие в
себе разрушительную энергетику больного сознания.
А музыка — ещё страшнее. Послушайте, о чём сегодня поют современные «звёзды» эстрады или рок-группы. Они на низших чакрах воспевают свои инстинкты.
А фильмы? Разврат и цинизм, жестокость и нажива. А
книги? Ад для души.

«…мы незаметно подменим их (руських) ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно
вытравим их социальную сущность… Литература,
театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы
будем всячески поддерживать и поднимать, так
называемых, творцов, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства, — словом, всякой безнравственности… Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный
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Что могут прозападные мозги дать Славянской
душе? Ничего, кроме разложения и смерти. Современное человечество идёт тропою смерти, представляя
собою управляемое стадо. Рептилии управляют миром.
За 20 лет, так называемой, «независимости» в УкРАине иудейские ростовщики-служители Тьмы поглотили
полгосударства, если не более, с его некогда мощной индустрией, промышленным производством, сельским хозяйством, самообеспечением нарада. Сегодня
Украина — в долговой яме, зависима от кредиторов,
люди — на грани полной нищеты, в отличие от
властьимущих. Молодёжь — морально разложена. И
этот забитый нарад осталось только заклеймить сатанинской меткой Зверя «666» — чипировать и уничтожить навеки. Напомню слова американского генерала
А.Даллеса, которые сегодня уже воплощены в жизнь:
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страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к руському народу:
всё это мы будем ловко и незаметно культивировать… И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или понимать, что происходит. Но
таких людей мы поставим в безпомощное положение, превратив в посмешище. Найдём способ их
оболгать и объявить отбросами общества».
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Итак, почву на Славянской земле рептилии себе
подготовили. И им это удалось потому, что оболгали и
сокрыли от людей Явление в 1990 году в Русь —
Мессии, Великой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Приход Которой Был Закономерен и
Ниспослан Свыше. И именно с 1993 года вся грязь начала размывать руськие мозги украинцев и расиян —
этнически единого государства Славян. Мир молниеносно погрузился в хаос. У поколения начала 90-х украли детство. Детей научили играть в жестокие «взрослые
игры» и заразили синдромом «наживы» и хищничества.
И нынешняя молодёжь «независимой» УкРАины оказалась с «обрезанными» мозгами под евростандарт, наполненными нечистотами больного мира. Для
сегодняшних школьников уже привычно созерцать на
обложках альбомов, дневников, тетрадей уродливых
американо-рептилоидных монстров с выпученными
глазами и навязчиво сексуальными формами и
символами. А мультфильмы и детские фильмы —
сплошная пропаганда уродства, насилия, сатанизма в
открытой форме по Даллесу. Шквал негативной
извращённой информации инфицирует сознание землян
энергетическими паразитами, и человеческая (а особенно детская) психика не выдерживает, — ломается. Сегодня молодёжь «независимой» УкРАины

ущербна, сексуально-озабочена, больна, пьяна и
отравлена ядом американо-европейской массовой
заразы.
А рептилии насыщаются негативами чадящего мира.
Всё подготовлено их ставленниками для последней
процедуры захвата землян: подкожному чипированию.
И тогда выйдет из бездны Зверь и упьётся кровью
людской.

В УкРАине уже напечатаны новые паспорта для всех
граждан с микрочипами, которые будут содержать
биометрические данные о человеке. И каждый шаг ваш
будет отслеживаться. Это последняя ступень к тотальному контролю и порабощению личности.
По всей УкРАине развешена реклама «всевидящего
ока» big brоther (Большого Брата), который уже наблюдает за вами. По горадам разъезжает чёрный «гроб
на колёсах» — говорящая машина, оснащённая
последней звуковой техникой, — с черепом и костями
на капоте, с «оком» и надписью «Big Brоther». Такие
машины есть на нижних (тёмных) планетных системах.
Их задача — управлять биосуществами. Под видом
подготовки к «телешоу» эта машина совершает своё чёрное дело. Когда она медленно передвигается по гораду,
её сопровождают милицейские патрульные машины с
мигалками. А в это время, останавливаясь в людных
местах горадов, сидящий внутри, оператор включает
на всю мощь разрушительные звуковые вибрации,
вгоняющие прохожих в страх и оторопь. Так подавляется человеческое сознание. Звуком можно убить, по-
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Неужели вы, земляне, Славяно-русы, ещё не поняли,
что живёте в обмане? Вам нравится быть подконтрольным стадом баранов? Сколько же можно вас
вразумлять и предупреждать о надвигающейся беде
человеческой рады?!
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работить и управлять сознанием масс. Это — апробация приёмов, с помощью которых население легко
будет загоняться в капкан и послушно ставить метку
Зверя «666». Мне Пришлось Наблюдать, как в центре
столицы эта машина буквально парализовала звуком,
находящихся в радиусе 200 метров, людей.
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Подручные рептилоидов — СМИ — сегодня управляемы заказчиками бала сатаны. С их помощью идёт
диктат самого Хозяина рептилоидов. Они навязывают
миру свои «законы», взгляды, вкусы, «стандарты», «лидеров» и всё то, что в их представлении погубит, в
первую очередь, Славян. Да, к сожалению, эта кухня
работает. Но Есть Сила, Которая Противостоит
этой сатанинской чуме. И всякий, кто обратится
к Ней, — будет спасён. УкРАина-Русь сейчас, как
слабое измученное дитя, получает Покров и Поддержку Самой Матери Мира, ибо идёт битва за
будущее планеты Земля.
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УкРАина — это земля Обетования Духа Святого.
Именно сюда в 1990 году Явилась Свыше Мессия Эпохи
Водолея Мария ДЭВИ ХРИСТОС. И буквально через
несколько лет после Её Явления, рептилоиды начали
активно обрабатывать и запугивать Славян, путём обмана и лжи уводить нарад от своей Спасительницы. И
увели в сторону бездорожья, бездны, тьмы. Запомните:
Запад вас не спасёт, а наоборот, окажетесь в кабальной зависимости от хищников мирового правительства.
Запомните: Запад вас не спасёт, а наоборот,
окажетесь в кабальной зависимости от хищников
мирового правительства. С Небес не явится больше Сила, могущая в один момент всех спасти. Явление Матери Мира Произошло в Срок. И тогда Славяне
ещё не были заражены заокеанской чумой, но
рептилии вас обманули… Ныне, эта чума уже здесь.

Будьте бдительны! Проснитесь! Сбросьте с себя
паразитов! Оглянитесь, что вы видите вокруг себя?
Посмотрите на алчные демонические лица, глядящие
с билбордов: неужели это ваши идеалы и смысл жизни? Посмотрите, какая грязь наполняет интернет: неужели такое уродство может нравиться Славянам?
Остановите своих детей от падения в пропасть: дайте
им больше радительской любви, увлеките их настоящими духовными ценностями, расскажите им правду о
сегодняшнем мире. Помогите женщинам! Прекратите
подпитывать их хищнические животные инстинкты!
Остановитесь сами в погоне за наживой. Послушайте
голос души, Голос Духа вашего сердца. Познакомьтесь
с Новой КультУрой Матери Мира… Чтобы преобразить сознание и победить эту кромешную Тьму
вокруг, выжить в это суровое время, когда планета находится в цепях Гагтунгра (Князя Тьмы) вам поможет
только Свет Матери Мира, Её Духовный Светлый Путь,
Её Знание, Её ИноРАДность этой тьме. Это — Единственный Путь, Противный Тьме. Старые эгрегоры уже
безсильны. Имена патриархальных бха — мертвы.
Женщина-Мессия, Спасительница, Берегиня РАды Славянской, София-Премудрость Указывает вам Путь,
Даёт вам Истинные Духовные Ценности, ОБАГАщает
ваши души Любовью Своею, ВибРАциями Духа Святого. Призывайте Её Святое Имя и спасётесь. Её Имя
— Мария ДЭВИ ХРИСТОС, как Меч, РАзит полчища демонов. Наполняйтесь Светом Великой Матери,
читая Её Молитву Света, скорее очищайтесь от скверны! Времени совсем немного остаётся: жадные рептилии ненавидят человечество и порабощают его изо
дня в день!

Ç Î Â . ÅÑ — ÓÄÀÂÊÀ ÄËß ÑËÀÂßÍ, ÈËÈ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ...

И сегодня играет с вами в последнюю смертельноопасную игру.
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Знайте: УкРАина-Русь Будет Спасена Великой
Матерью! Русы объединятся под Её Белым Стягом
Победы! На Белом Знамени — Золотая Восьмиконечная Звезда Матери Мира. Впереди — Победа ПреобРАжения! И зрячие пойдут за Русью, в Свет, в Мир
ЗНАНИЯ Великой Матери, в ЛЮБОВЬ, в Вечность и
Безсмертие! Ибо Рус — значит Лучистый, Солнечный, Белый, Духовный! Ныне, на Земле русов совершается Армагеддон (МаРа — где Дон). И души
всех Славян, стремящихся вернуться в Светлый Мир,
а не быть уничтоженными рептилоидами, — притянутся
к Свету Великой Матери Мира, Звезда Которой уже
Приближается к Земле! Победа — за Нами! Да Будет
Свет! УРА! АУМ РА!

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

19.10.2011
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РУСЫ, ПОБЕДИМ ДРАКОНА!
Рус — значит белый,
солнечный, лучистый…

Â

И вот, долгожданный и мистический 2012 год! Что
же готовит землянам этот год Дракона? Множество
испытаний на душевную крепость, на истинную духовность. Это — ещё более критический год, нежели предыдущий. Мировое правительство торопится
реализовать свой чёрный замысел глобального
порабощения и уничтожения землян, а в первую очередь
— Славян-Русов. Это они всеми силами накидывают
на Украину и Расию свою удавку ЕС. Ибо, так называемые, «евростандарты» — это чужерадные руськой
душе принципы и способы жизни, и именно так
взламывается Славянский код души и уничтожается
Наша с вами Белая РАса Света. (Здесь не идёт речь о
«расизме», это понятие Надмирное, и цвет Расы определяется по духу и световому состоянию души человека.) Так вот, европейские «ценности», навязываемые
Славянам, — это путь в никуда, это разнузданность и
вседозволенность, сексуальный бум, «культ денег», искусственная пища и пластические маски лиц, силиконовая грудь и парад геев, детективы о вампирах и
дебильные ченнелинги, «демократия по-американски»
и тотальный контроль за каждым вашим шагом, «кукла Барби» и жажда наживы, человек человеку — волк,

Ç Î Â . ÐÓÑÛ, ÏÎÁÅÄÈÌ ÄÐÀÊÎÍÀ!

от и позади достаточно критический, тяжёлый
2011 год. Мы его прожили, перешагнули через
трудности, потери, предательства, тернии, но и обрели небезполезный жизненный опыт. Всё, что было
хорошего, доброго и полезного в 2011 году, — мы с благодарностью приняли. Идём дальше.
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а вместо «независимости государств» — тотальная зависимость от мирового правительства — кучки рептилоидов-мутантов, ряженых в мужские и женские
одежды.
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Почаще поднимайте глаза к Небу. И вы увидите не
только приближающуюся Звезду Матери Мира, но и
натовские стервятники, кружащиеся уже открыто над
нашей Русью. Это — химтрейлы. Они бороздят наше
Небо химическими трассами и постоянно распыляют
на головы Славян и других нарадов смертоносный яд.
Атмосфера планеты, окружающее пространство уже
переполнены этими ядами. Это — биологическое и
бактериологические оружие — оружие массового
поражения, это — война против живых. Почему
правители государств дают «добро» на такое уничтожение Славянской земли и нарада? Потому, что они —
в полной зависимости и под воздействием мирового
правительства. Не задумывались, почему натовские
боевики стирают с лица Земли процветающие страны и независимых правителей? Да потому, что
мировому монстру невыгодны хорошие условия человеческой жизни на Земле, а тех, кто им не подчиняется, — объявляют «диктаторами», или «врагами
нарада» и физически уничтожают. Остальных держат в страхе. Итак, наверное, нет смысла перечислять все «прелести» сегодняшнего вторжения в жизнь
руського человека этой холеры, щедро спонсируемой
тёмными силами. Чем мы дышем, что едим, во что
верим, где живём, в каких условиях трудимся и т.д.
— знаете сами.
Сегодня мир — у последней черты. И Аз вас об этом
Предупреждала ещё в 1990 году. Но все искали рай на
земле. А искать его надо было в своих душах…

Ç Î Â . ÐÓÑÛ, ÏÎÁÅÄÈÌ ÄÐÀÊÎÍÀ!

И вот, сегодня уже гибнет плодорадная почва, не
радится повторно урожай (даже репчатый лук на
окошке уже не пускает корни в воду и радастно не
выстреливает среди зимы молодыми зелёными
перьями). А есть ли, вообще, сегодня зима? Декабрь,
а за окном +100С.
Тёмные силы задумали лишить всё живое естественной пищи, вызвать голод, отравить планету и человека.
И после смертоносного распыления из химтрейлов
гибнут и животные, и растения, не говаря уже о людях.
Домашние кролики, к примеру, отведав отравленной
травы, вымирают целыми семьями.
Болеют, умирают люди, дети раждаются уже
больными. Потому, что чернушники, рептилоиды давно
и всеми методами вытравливают нашу ПриРАду и
человека.
Прозападная массовая «культура» уподобила Славян
— животным, люди деградировали, живут низменными
инстинктами. Дети ведут себя, как взрослые. И окружающий мир уже походит на один из 28 адских миров
нижних планетных систем. Это — печальные симптомы конца жизни, краха земного мира, где привольно себя
чувствует зло, обман, цинизм, коварство, воровство,
хищничество, блуд, ложь, безумие, грязь…
Планета Земля сегодня отравлена и излучает
негативную энергетику, которой питаются рептилоиды
и сам князь Тьмы. Уходит ваша жизненная сила, а вы
давно не замечаете этого, потому что привыкли вибрировать на нижних центрах, утопая в этих пороках.
Полнейшую деградацию души и психические расстройства вызывает сплошной поток сексуальной энергии,
нетрансформируемой в сердечный центр.
А рядом, под воздействием негативов, деградирует
всё живое: растения, животные, дети. И это очень
выгодно тёмным силам. Они питаются отходами и низ-
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менными вибрациями, которые отравляют окружающий
мир.
Не сегодня-завтра система «Зверь» введёт свою
поганую метку-чип «666» (число «Зверя»), и люди
окончательно утратят всё человеческое. Мобильная
связь, компьютеры, айпады и прочая новомодная
техника — это подручные средства для наблюдения и
контроля за вами. Наблюдает «большой брат»,
отслеживает, а вскоре, начнёт всех уничтожать.
Человек с вживлённым под кожу микрочипом — это
живая мишень, он виден отовсюду и скрыться ему уже
некуда, да и не имеет смысла, он всецело зависим и
управляем системой «Зверь», и уже не человек, а зомби,
раб тьмы. Вас всех сгоняют в ЕС, чтобы поскорее
чипизировать, якобы под видом свободного передвижения или спасения от «терроризма». Это — обман.
Вас хотят загнать в единый концлагерь, как стадных
животных, и уничтожить.
Мировое правительство уже подготовило сценарий
явления Антихриста — мирового «спасителя»,
«мессии». Это будет шоу-голограмма проекта «Вlue
Beam», когда одновременно все увидят и услышат голос «бха», сшедшего с небес. Они хотят управлять сознанием масс в планетарном масштабе с помощью
созданных виртуальных технологий и глобально на всех
воздействовать. Этого допустить нельзя!
Если вы, Славяне, Дети Света, чьи предки пришли
на Землю с Небес, — допустите подобное ослеплениеоглупление себя рептилоидами, вам — конец! На это
рассчитывает тайное мировое правительство и его
хозяин Гагтунгр (Антихрист).
Они собираются это устроить в 2012 году, но перед
этим замышляют развязать третью мировую войну. Вся
тьма готовится к решающему удару по Земле. А сами

собираются пересидеть в подземных бункерах, которые уже давно подготовлены для них, на случай глобальной катастрофы, которую они и собираются вскоре
устроить искусственно.

Давайте сомкнём свои Славные ряды, независимо
от территории и местонахождения. Мы ведь — Единая Белая РАса Света — Русь-Сурь-РА-Свет! Это
тёмные совершили подмену путём обмана, взяли вас в
свои сети и разделили на территории, нации, языки.
Славяне — Русы — Единая РАда, и РАДАНА у вас
Одна — Небесная Матерь София-СотИс, Мать Сурьи
— Руси, и вы все — белые русы. А Язык наш Руський
— Сурийский — Солнечный — Первозданный — Небесный — Единый — Самый Священный и Древнейший на Земле — Изошёл от Ма-Руси (Матери Руси —
РА — РАя). И вы, зная это, — должны гордиться и
быть сильны своим Словом, Сшедшим с Небес!

Ç Î Â . ÐÓÑÛ, ÏÎÁÅÄÈÌ ÄÐÀÊÎÍÀ!

Но! Именно в 2012 году исполняется 22 года БАЖЕНственно-Космической ПрогРАмме Спасения
и Фохатизации планеты Земля «ЮСМАЛОС»,
Которой Руководят Силы Света во Главе с Мессией
Эпохи Водолея — Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС. 22 года-аркана Матерь Света, Пребывая
на Земле, — Противостоит Антихристу и всей гагтунгровской Тьме. Это — Единственная ваша Защита,
Славяне! В том числе, и Энергетическая. Ибо Фохат
(Свет) Матери Мира — Это Надёжный Щит от всех
проявлений Тьмы, Он блокирует даже метку «Зверя».
Отцы патриархата лишили вас великого знания Истины, сокрыли Её от мира. А Истина — Есть Мать! Та,
без Которой нет жизни ни на Земле, ни на Небе. Та,
Которую называют: «Дух Святый». Та, Которая Есть
Первая и Последняя, ваша Спасительница и Утешительница.
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И сегодня, Есть Выход из этой кромешной Тьмы,
имя которой — ложь, иллюзия. ОбРАщайтесь к своей
Славянской Софии — Великой-Руськой-Сурской Матери, у Которой — Десять Тысяч Имён. И Новое Её Имя,
РАзящее полчища демонов, Заключающее в Себе СакРАльную Силу Слова: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
Всякий, кто воззовёт Это Имя, — спасётся! Всякий,
кто последует за Великой Матерью Мира, — унаследует Царствие Света на Новой ПреобРАжённой Земле и Новом Небе!
С каждым днём всё Усиливаются Космические
Вибрации Великой Матери Света. Она Облучает
планету Своей ЛЮБОВЬЮ, вопреки Тьме. И чем
мрачнее и страшнее станет вокруг, тем Ярче и Сильнее
Рванёт Сила Фохата Софии-СОТИс и ПреобРАзит Всё
Сущее Своею Славой и ЛЮБОВЬЮ!

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Да Приблизится Этот День Света! Да Наступит
конец Тьмы! Да Грядёт Победа ПреобРАжения на
Земле и на Небе!
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Да Будет Свет, ЛЮБОВЬ, Добро!
УРА! АУМ РА!
С Новым 2012 годом!
Русы, Победим ДРАКОНА!
16.12.2011

ПОБЕДА — ЗА НАМИ, РУСЫ!

Ñ

Планета Земля прошла пять октав сознания, пять ступеней посвящения. И после каждой ступени души опускались всё ниже и ниже и постигали материальный
опыт.
На пути появлялись Космические Проводники, Духовные Учителя, которые готовили души к всё более
уплотнённому образу жизни. Помогали им не ослепнуть во тьме, не утратить путеводную нить, но не все
выдерживали, и нить обрывалась. Тогда являлись тёмные учителя и окончательно сбивали души с пути, уводя их в низины грехов и пороков. Пятая РАса пришлась
на период Кали-юги — века невежества и забвения
Царствия Света Великой Матери Эйн-Соф — Софии

Ç Î Â . ÏÎÁÅÄÀ — ÇÀ ÍÀÌÈ, ÐÓÑÛ!

кажды м днём планета Земля всё более
приближается ко Дню Усиления СВЕТА, ко Дню
ОСВАБАждения от захватчиков. Тёмные Силы,
а в их числе гуманоидные рептилоиды, сегодня сконцентрировались именно здесь. Ибо Земля Была Создана
Матерью МиРАздания, как благостная планета, для
воплощённых душ, дабы обретали они здесь опыт в
Школе Жизни. И, естественно, на планете Были
Созданы все условия для полноценной жизни землян.
Но, чтобы жизнь не казалась землянам РАем, тёмные
запустили сюда свои коварные щупальца. И чем более
души забывали о Своей ПРАРАДАтельнице — Всевышней Матери, тем больше планету и её обитателей
поражали тёмные. Они создали свои культы, исказили
Реальное ОтРАЖЕНие Света, а самое страшное — унизили и оклеветали Великую Матерь СВЕТА — Матерь
всех Бха, Которая Появляется Дважды: в Начале, когда
ВозРАжДает Мир, и, когда Собирает, выРАщенные в
нём души, т.е. — в Конце!
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Премудрой — СотИс. Хотя в начале её основания на
Землю Прилетели на Космической Вайтмаре — Корабле-гиганте Великие Учителя Осирис и Исида со Cвоими
помощниками и Заложили фундамент новой РАсы, Дали
Духовную КультУру, Построили мегалиты-ХРАМы. Но,
конечно, без Космической Драмы на Земле не обошлось. Сет — воплощённый Люцифер, Князь Тьмы,
вопреки Шемсу-Горам (Семь Светов) — посвящённым
последователям Исиды, Осириса и Их Сына Гора, —
низвёл все Их духовные старания к нулю, ибо исказил
всё на свой патриархальный лад. Жрецы Амона — служители Сета — до наших дней продолжают творить на
Земле свои чёрные действа. А человечество давно
живёт по законам тьмы и полностью подверглось её
тотальному воздействию. Многие души сегодня так
погрузились во тьму, что отожествляют себя с физическими телами. Неслучайно, в средние века, на одном из вселенских соборов была выхолощена теория
перевоплощения души, которую Преподносил землянам
Сын Исиды и Осириса Исус Христос (ХОРСТ) — Планетарный Логос вместе со Своей Супругой Марией
(Магдалиной) — Верховной Жрицей Исиды. Именно
Она Посвятила Исуса (Ис — Исида, ус — трон) в Великой Пирамиде АСТ в таинства Великой Магии
(Маха-Махиня — Жрица-Волхвиня, Мастер). И когда
Исус Говарил ученикам: «Аз и Отец — Одно!», — то
Подразумевал Осириса, Чьим Воплощением и Являлся. Ибо вопреки ортодоксальному иудаизму, где
БАГАМАть заменил «бха-отец» Амон (Аминь — изменённое Амон), — Исус и Мария Давали чистое ХРИСТИАНСТВО, т.е. КУЛЬТ Исиды, Осириса и Хора. Ибо
Имя ХРИСТОС буквально значит: ХР — Хор, ИС —
Исида, Истина, — Ключ Жизни Вечной, ОС — Осирис. Или: СОТСИРХ СотИс-СириУс (София) Солнце.
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Но и ХРИСТИАНСТВО полностью извратили прислужники Сета. И одним из них был ортодоксальный
иудей Савл (Павел), ненавидящий до смерти женское
начало. Он и внёс основную лепту в нынешнее
искажённое христианство, где женщина — это блудница
и раба мужа. А «нищие духом» — блаженны, ибо души,
не имеющие внутри себя от Духа Святого (Энергии
Великой Матери) — остаются действительно нищими,
опустошёнными и глупыми. И сегодня весь мир
держится на четырёх главных патриархальных религиях, полностью отвергающих Всевышнюю Матерь
Света — Тварительницу Всего Сущего. А вместо Неё
на троне восседает Люцифер. И люди поклоняются
именно ему, безымянному отцу, которого в Древнем
Египте называли Амон. Стоит несколько слов сказать
о Древнем Египте. Во Времена Явления Исиды и
Осириса такого названия не было вообще. Это была
земля Сириусиан-Русов и подтверждение тому —
единый Вселенский Сириусианский — Сурьский —
Руський Язык. Её назвали Камит — КМТ — Дух
Матери. А слово «айгиптос» — что значит Нил, Небесная река — позднее греческое. К примеру, всем известные слова: Сфинкс, Хатхор, Осирис, Аст, химия и
т.д. — пришли с Сириуса — Сурьи — Руси Ведической. Расшифрую их. Сфинкс — Спин-кс, Спинакош,
Спящая Кош, кш, кош — хранительница: Спящая Хранительница Ра. Или: Хатхор — Хорахти: Хата РА,
Дом Гора, Солнца, Дыхание Солнца, Мать-Солнце. И
действительно, сколько веков в образе Сфинкса спит
Солнцеогненная, Львиноголовая БАГА Сехмет (Кош),
прекрасное лицо которой изуродовали воины Наполеона, расстреляв его в упор, от невежества и ненависти
ко всему БАЖЕНственному. Позднее, Неземного Сына
Исиды Сокологолового Хора, символизирующего на
Руси Солнце — Хорст, стали именовать Солнцем. А
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дату РАЖДАНия Солнца — в зимнее солнцестояние
— связывать с РАЖДАством Осириса, Хора, Митры.
Митра — это Имя БАГАМАтери: Мит — Мать, а
женское окончание РА — значит Свет.
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Но патриархальные культы все Женские БАЖЕНства переименовали в Мужские, т.к. тёмные
совершили подмену, чтобы люди на протяжении веков
отвыкли от Своей ПРАРАДАтельницы, и сознание их
перестало воспринимать Свет и Любовь Великой
Матери Мира: КМТ — КАМИТ (Дух МаТери). Имя
ОсирИс — значит Свет Исиды-СириУса. Аст —
Имя Исиды, значит Звезда (ст — устойчивость,
сидящая, стоящая). Неслучайно в иероглифическом
письме Имя Исиды передаётся изображением трона,
т.е. Сидящая на Троне. Звезду Сириус называют
Трон Исиды. Химия — от названия Древнего Египта
КМТ (КА — Дух МаТери Камит). Итак, в словах
заложена Ис-Тория (Исида, Тор-Свет) человеческой
рады. И все слова свидетельствуют о Великой Матери
Света и Её Тварении. Но люди разучились вникать в
первозданный смысл слов и утратили память о своём
Небесном проИСхождении. Этому поспособствовали
слуги Сета и сам предводитель Тьмы.
Последней попыткой вернуть землян в Лоно Духа
Святого — Матери Света — Было Явление Её Сына
Хорста в КиеРУСалим — (Ки — Вселенский дух,
Энергия, РУС — Сурья, Сириус, алим — золото, справа
налево читаем: Мила Сурья Ей, или МалоРосия).
Древнее слово РУСасалам справа налево так и звучит:
МалоРосия. А значит оно — Золотой Мир, или Мир
Руси. Из него вышло еврейское «шолом» от «соломон»
— Солнце-Амон, что значит: приветствие, или
восхваление Солнца, ибо на Заре цивилизации все
поклонялись Солнцу — Сурье. И то же по смыслу

Но ИсТория повторяется на спиралях Тора Исиды!
Все события проИСходили с одним и тем же нарадом! И об этом свидетельствуют все наши Руськие
Имена! Что ни возьми, к примеру, Израиль (Из —
Изида, РА — Свет, Иль — Бха: Свет Бха Исиды),
или река Иордан: Ор и Дана — герои Славянской Руси:
Орион и Дана! Вот вам и ответ, куда Являлся Исус
ХОРСТ, дабы восстановить Культ Великой Софии —
Сотис, Культ Троицы Отца Осириса, Матери Исиды и
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арабское: «асалам-алейкум» — производное от этого
руського слова. Как известно из истории, — так звалась территория ДревнеКиевской Руси с центром в Киеве (IЕВЕ — Вселенский Дух Евы), или — Имя Бха
— священное Слово: йод-хе-вай-хе, сегодня превращённое в руськое ругательство. А 2,5 тысячи лет назад (тысячу лет приписали лжеисторики) его раз в год
в алтаре с трепетом произносил первосвященник
Моисей (Маше — Мессия), время явления которого
совпадает со временем явления царя Эхнатона (Игната) — древнеегипетского реформатора-солнцепоклонника. Который восстал против жрецов Амона и создал
свой Солнечный культ со своей БАЖЕНственной
супругой Нефертари, что значит: БАЖЕНственная
пришла. Но их Город Солнца стёрли с лица земли те
же рептилоиды. Даже надпись над гробницей
Тутанхамона (воплощённого Сета) на Славянском языке гласила: «В веках хранит живущим Истину Та,
что ты убить пытаешься, преграды ставя». И этот
факт подтверждает, что найденная «гробница Тутанхамона» принадлежала не ему, а Нефертити (НеферТаре — БАЖЕНственной Таре), чью мумию до сих
пор так и не нашли, ибо имена воплощённых великих
Женщин-Бха тёмные всегда стирали из истории и смешивали с грязью…
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Сына Хора, что значит ХРИСТОС! В руськие земли,
занятые иудеями! Ибо вся История ходит по кругу.
И сегодня всё повторяется! И хотя рептилоиды её
переписывают по-своему, многое скрывают и вуалируют, наше Руськое Слово ХРАнит в себе всю ИсТорию МиРАздания.
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И вот, подошло Время Сдачи ЭКЗАМЕНА в Школе
Жизни Матери Мира. Закономерным Был Её Приход
— Второе Пришествие ХРИСТа: МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС! О Явлении Которой в Конце Времён предвестили все пророки и провидцы, старцы и Веды. Мать
Руси-Сурьи Явилась Спасти Русов — Славян: Вывести их из Тьмы кромешной в Царство Света, Откуда
Сама София и Пришла к землянам. О Её Явлении было
предвещено в третьем Фатимском Пророчестве Самой Софии-Марии. Но Ватикан продолжает скрывать
эту Тайну от мира. Ибо служителям Амона невыгоден, ох как невыгоден, Приход Самой Софии-СотИс.
Все «отцы» держат власть в своих руках, и энергия
нижних центров сегодня донимает этих «отцов» и ихних блудниц. Ибо опустили слуги Амона всех женщин
на уровень блудниц. Секс и разнузданность, извращения и уродства — это пораждения патриархального мира
тьмы. Кто реально сегодня воплощает эту иллюзию на
Земле, в Час АРМАГЕДДОНА (МАРА, где Дон:
Мария — РА Пришла из Дона (Донецка) — 48 градуса, как и предсказал Нострадамус)?
Сценарием по порабощению землян руководит мировое правительство, в которое входят главные рептилоиды-гуманоиды, а служит оно самому Князю Тьмы.
Ныне, Силы Тьмы готовятся к решающему прыжку в
бездну. Они мечтают чипировать землян меткой Зверя «666» и уничтожить человеческие души, которые
так Старательно ВзРАщивала на Земле Матерь Мира.
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Антихрист под видом «спасителя» собирается явить
себя в период мировой войны и установить на Земле единый мировой порядок. Теневое правительство
уже готовит его триумфальный выход. Рептилоиды
торопятся захватить центр Руси и уничтожить непокорных Славян. Они ежедневно сбрасывают на Русь
из своих химтрейлов опасные для жизни яды, вирусы,
поражающие иммунную систему человека. И никто не
воспрещает им летать над Украиной и Расией, несмотря
на то, что Небо постоянно перерезано химическими
трассами этих натовских монстров. Они раскололи на
части семью дружественных Славянских нарадов и
«цветными переворотами» всколомутили весь мир. А
поставленные ими пешки — разыграли главные роли в
этом сатанинском вертепе. Их рептилия ТимошенкоКапительман обрядилась в белое и назвалась «мессией» Украины по указке мирового правительства, дабы
отвлечь души от Истинной Спасительницы Матери
Мира МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. Которая Явилась 11
апреля 1990 года на 48 градусе (г. Донецк), как и
было предсказано Нострадамусом, и на 50 градусе
(г. Киев) Явила Новую Духовную ПаРАдигму, Ставшую Началом Вселенской КУЛЬТУРЫ, Универсального МиРАвоззрения, Духовной Науки об Абсолюте,
Вселенной и ЧелоВеке. О Явлении Софии в Русь и Её
Десяти Ликах предвестил руський философ-мыслитель
Владимир Соловьёв. А Мать «Агни-Йоги» Елена Рерих Подготовила Её Приход! И всё Исполнилось! Но
тёмные увели души Славян от Истинной Спасительницы. И сегодня рептилоиды из США и Европейского
союза не унимаются: их карта разыграна, и они вовсе
не ожидали, что Силы Света Сломают их сценарий.
Вот и накинулись, как стервятники, на Украину и пытаются освободить свою чёрную ставленницу, проплаченную магнатами Князя Тьмы. Во что бы то ни стало,
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хотят затмить Свет и Славу Великой Матери и отнять
у Неё Её души, которые Она Явилась Спасти. Но не
тут-то было! Уже подходят Сроки Сдачи Вселенского
Экзамена на Мудрость. И Подготовить переход человечества на Новую Ступень посвящения — в Шестую
РАсу Пришла Эпохальная Учительница Духа — Сама
Матерь Света! И ныне, Подготовленные Матерью
Мира к Экзамену, души сдадут его Самой Хозяйке
МиРАздания. За кем они пойдут? Во Тьму, за тёмными рептилоидами на погибель? Или в Новое Небо и на
Новую Землю, ПреобРАжённую Духом-Фохатом
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС? Это покажет уровень
их вековой подготовки. Матерь Света Срывает маски с легатов Тьмы и постоянно Влияет на происходящие собы тия. ОНА — Щит и Сп асение от
патриархального невежества, засилья сатанинских
догм и метки Зверя.
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Вот уже 22 года Она Терпеливо Ведёт за Собой Белое Племя Славян к Победе Света! Несмотря на постоянный прессинг Тьмы, предательства и гонения,
ОНА Светит, как Солнце, для добрых и злых, багатых
и бедных, счастливых и несчастных, здоровых и больных, светлых и тёмных. Просто Светит, не Требуя никаких похвал и благодарностей за Свой РАтный и
Тернистый Путь-Подвиг. Во Имя будущей РАсы ПреобРАжённого ЧелоВечества, во Имя Победы Света и
Духовной Славы Софии, во Имя Жизни Вечной прозревших душ, умудрённых Жизнью… И вот, сегодня уже
начинают появляться Плоды Её МногогРАнного Космического Труда. Мир начинает пробуждаться, узнавать
Свою Вечную Всевышнюю Матерь-Софию-Марию.
Ибо Эра Матери Мира — Эпоха Водолея — набирает
обороты. Меняется скорость вибраций, люди начинают осознавать Явление МДХ — Матери Духа. И чем

Ныне происходит развязка сей драмы: в центре
Европы, Центре ДревнеКиевской Руси — Киеве. Если
Славяне объединятся — тёмным наступит К О Н Е Ц !
Если пойдут на зов рептилоидов в ЕС — метки-чипа
не миновать! Матерь Мира со Своим Белым Воинством сейчас РАботает над тем, чтобы не допустить
чипирование на Украине и в Расии. И многое зависит
от вас, Славяне! Если вы всё это сейчас осознаете, —
Наступит Скорая ПОБЕДА Света! Если же нет, будут
страшные последствия!!! Рептилоид С.Бжезинский —
американский политтехнолог — выдвинул идею: переноса штаб-квартиры ЕС из Страсбурга в КИЕВ! И это
уже крайние попытки по навязыванию Славянам тайным мировым правительством Антихриста своих условий, чтобы окончательно погубить Русь! Ибо они спят
и видят, как занять прекрасные, багатые ресурсами
и, защищённые от катаклизмов, Земли Матушки-Руси!
Этого допустить НЕЛЬЗЯ!!! Вот какие испытания посылают вам, Русы, тёмные, лишь бы отвратить от
Истинного Пути в Новое Планетарное ВЕДАНИЕ и
предать Свою РУСЬ!
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Сильнее Становится Её Свет, тем неистовее тёмные
пытаются обхитрить и заманить души в свои ловушки.
Всё сегодня в их руках, даже ХРАМ (ХРАнилище
Света Матери) Софии Киевской, по сути, Дом Софии
Премудрой — оказался ловушкой тёмных. Именно в
Свой Храм в ноябре 1993 года, София Пришла, чтобы
Возвестить Славянам о Грядущем Царствии Света и
Предупредить о конце уходящего мира Тьмы. Но слуги Сета схватили Её и упрятали за решётку на 1260
дней, как и предречено было в «Откровении». И оклеветав Любовь, Святость и Чистоту, рептилоиды-гуманоиды повели за собой доверчивые души Славян в
самую пропасть.
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Молитесь к Великой Матери Софии — МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС, дабы Украина и Расия объединились в одну Силу против Тьмы, которая жестоко ненавидит Славян и пытается всех уничтожить! Захватчики
нашей планеты, в большинстве своём, находятся в Европе и США, и оттуда руководят всем миром. Кто этого до сих пор не осознаёт, — тот под прицелом смерти
от руки Антихриста! У вас остаётся Одна Защита —
РУСЬКАЯ МАТЕРЬ МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС —
МАТЕРЬ СИРИУСА — СУРЬИ — СО ФИЯСОТИС! И неслучайно, Наше руськое слово ХРАМАСОМА таит в себе планетарный смысл: «ХРА —
Солнце, Свет; МА — Вода, Мать; СОМА — Лунный
Нектар Матери Сотис», т.е. Человеческая Храмасома
— это Изначальный Космический КОД Великой
Матери-ПРАРАДАтельницы, Наполняющей души
Своим Золотым Светом (Нектаром). Знайте же это и
стремитесь быть наполненными Этим Живым Благодатным Золотом, Которое сегодня Щедро Струится из
Сердца, Духа, Уст, Глаз, Рук Матери Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Так, наполняйтесь же Фохатическим Золотом — Эликсиром Безсмертия, БАЖЕНственной Панацеей от Тьмы! ПОБЕДА — ЗА НАМИ,
РУСЫ!!! АУМ РА!
11.02.2012

ПРЕД ЛИЦОМ ВЕЧНОСТИ
«Обратя взор ваш, любезный друг, на мир,
увидите вы, что ничего в нём удовлетворить
нас не может»
(Эккарстгаузен).

×

еловек ходящей эпохи лжи и безнравственности
— человек падший. Явление Хорста на планету, в
... Образе Исуса Христа, — так и Не Изменило сознание мира, не подняло его на ступень выше, а с помощью сил Сета — погрузило ещё глубже в пороки
грубой Материи. Ибо патриархальные тысячелетия
забвения Истины, пронеслись стремглав, сокрушив под
собой Лучезарный Образ Мадонны, Матери
Многозвёздного Неба, Исиды-Софии…
За пять человеческих Рас (а само слово РАСА от
РА-ША — ША-РА — Имя Непроявленной Матери
Света — Золотоносной Шары, в Объятиях Которой
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«Изида Сообщает Своё Священное Учение
тем, кто стойкостью в жизни, скромной, умеренной, далёкой от чувственных удовольствий,
сладострастия и страстей, стремится к
слиянию с Божественной Сущностью; тем,
кто настойчиво упражняет свой дух строгими молитвами в храмах и воздержанием,
приводящим к познанию Первого Высшего Существа, познать Которое можно лишь духом
и искать Которое Призывает нас Богиня в Ней
Самой, в Святилище, где Она Обитает»
(Геродот).
«Истинное счастье и блаженство человека состоят только в мудрости и познании
Истины»
(Спиноза).
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Изначально покоилось Всё Сущее), человеческая душа
пала в глубины Материи, войдя в забвение. Но, обретя
вековой опыт, сегодня нуждается в глобальной встряске! Пора пробудиться, душечка! Хватит потворствовать тлетварной избалованной биомассе!
Она поглотила тебя вместе с кармой, и ты напрочь забыла о своём Небесном ПроИсХождении
из Лона Великой Матери ШАРЫ — РАШИ, что
значит: Свет Духа! Подошло Время выйти из векового забвения! И вступить в НОВЫЙ ЭОН
СВЕТА МАТЕРИ МИРА! Ибо шестой уровень
сознания — сознание пророков, ведунов, ясновидящих, сенситивов — это качественно новый уровень жизни в более пРАСВЕТлённых оболочках…
Подготовить планомерный переход с низшего пятого на шестой и седьмой уровень сознания, на Земле
Явилась Сама Матерь Мира — Мессия Эпохи Водолея, ибо подошли Сроки Сбора планетарного Урожая…
Золотые зёрна в пяти уровнях толщи МаТерии
должны превратиться в Золотые Плоды РАйского Сада РАДАтельницы.

78

Хозяйка МиРАздания Заботливо Засеяла огромное Поле Земли. Но прошло время, а вместо чудесных плодов буйно произросли на нём будяки,
волчцы, сорняки и ядовитые растения… Стали они
задавливать и мешать произрастать Космическому Семени Жены (Жна — Зна — Небесное Знание,
Веда). Хотя Хозяйка Посылала Своих Делателей.
Они являлись, обрабатывали почву, поливали, удобряли, выкорчёвывали всякий сор, но Золотые зёрна
так и не произрастали… Тогда Хозяйка Явилась
Сама. И Увидела, что Поле Её затоптали дикие
звери, а Посаженные Космические Зёрна склевали
хищные птицы, а что пыталось взойти из Земли,

Такова притча, которая скоро исполнится! Соберёт
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Свой Урожай душ, подготовленных к Царствию Света в Шестой РАсе и в Духовных Обителях Матери Мира. Тьма разверзнется, а
«хищные птицы» и «дикие звери» будут Наказаны за
воровство, непотребство и вероломство своё необузданное. Ибо: всякий, кто не собирает, — тот расточает! А время неумолимо приближает завершение
сатанинской вакханалии тёмных сил. Вот и беснуются
напоследок рептилоиды поганые, их легаты трусливые
и сам Князь Тьмы со своими чернушниками. Скоро
престыжены они будут за свои злодеяния, за то, что
ненавидели и унижали весь женский нарад во Главе с
Великой Матерью всех Бха, из Которой всё живое вышло в Материю, и в Которую всё возвратится — на Круги Своя!
Матерь Мира Явилась во Тьму, дабы в ней Воссиял
Высший Свет Любви, Премудрости, Истины, а каждый человек исполнил свою собственную миссию на
пути Эволюции своего сознания. Ибо забвение соб-
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— поглотили сорняки. Огорчилась Хозяйка, Заплакала. И Решила Сжечь это безполезное Поле, а на
его месте снова Посадить Свой Урожай и уже Ухаживать за ним без помощи Своих Делателей, а Своими Руками… Трудно Ей Было Бороться с сорняками,
хищными птицами да дикими зверями, то и дело
нападали они и вредили Небесным Всходам. Не один
год Пришлось Ей Обрабатывать безплодное Поле
и снова Сеять Свои Зёрна. И вот, наконец, Труды
Её Увенчались Успехом! Наступило время: вызрел в
Поле УРАжай. Золотые Плоды порадавали Вселенскую Труженицу. Бережно Собрала Она их и Забрала с Собой, Произращённые в жёстких условиях
Земли, Золотые Души в Свою Обитель в Жизнь Вечную!
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ственной души привело человека к самоуничтожению.
Ничтожно человек повлиял и на окружающий его, некогда, прекрасный мир ПриРАды, Данной для него Единосущной Матерью Софией. В Бхагавад-Гите, а это
древние Веды, сказано:
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«Хотя по существу и не подвержен
Ни смерти, ни ражденью Аз, Властитель
Существ всех сотварённых и живущих.
Но Естеством Своим повелевая,
Аз видимым на время становлюсь.
Когда на свете правда убывает,
Когда порок и злоба восстают,
Тогда в сём мире тени Аз Являюсь
Для праведных защиты и спасенья,
Для истребленья зла и нечестивых,
Для возражданья правды на земле»
(IV, 6-8).
Явление Мессии-Аватары на Земле — это Новая
Страница мировой истории, Знак завершения старого
цикла. Это — Путь Освабаждения заблудших душ из
цепочки перевоплощений, прямой выход из кармы, обретение зрячести. С этого момента души — духовные
субстанции, начинают молниеносно освобождаться из
кармических цепей и уз. И биосущество превращается в ЧелоВека, который уже отождествляет себя единым со своей душой, начинает по-иному мыслить, жить
и очищаться от кармических наслоений прошлого, становится свабадным Духом! Так же быстро, в период
Пребывания Мессии на Земле, душа может впасть ещё
глубже и ниже, и перерадиться в чёрное семя, если
отвергнет Космическую Необходимость Светлого
Пути, который Указует Аватара. Как сказано в библии, такие души будут сожжены, как плевел… Именно
о свободе духа Говарит Исус Христос в Евангелии от

Матфея: «Не думайте, что Аз пришёл принести
мир на землю; не мир пришёл Аз принести, но меч;
ибо Аз пришёл разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И
враги человеку — домашние его» (Х, 31-36).

Завершается время пяти человеческих Рас, завершаются многие космические циклы во Вселенной. Инволюция душ — ниспадание вглубь Материи —
завершается! Впереди — Подъём Ввысь, Эволюция
всего дышащего!
Новый Эон Света РАскрывает Сама Хозяйка
МиРАздания, Матерь Света, с Десятью Тысячами Имён! От Эйн-Соф (Единой Софии — Сотис),
Аст-Исиды (Истины), Маат, Магди (Великой
Матери) — до Марии ДЭВИ ХРИСТОС! В Имени Которой Запечатлена История МиРАздания.
Каждый сегодня стоит перед выбором: куда идти
дальше? На сожжение или в ДухоСветный Мир Чистой Любви и КРАСОТЫ Самой ПРАРАДАтельницы?
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У каждого — своя индивидуальная душа, и каждый
отвечает в сужденный час перед Судом Маат только
за себя самого. И коль времени у старого мира остаётся совсем немного, — каждый сегодня обязан вспомнить о своей душе, которая сжалась в кармическом теле
и жаждет свабады; вспомнить о своём космическом
предназначении. Ответьте себе на Поставленный
Матерью Мира Вопрос: для чего ты живёшь сегодня на Земле, в этот ИсТорический переходный
период человечества в Новое Небо и Новую Землю? Какова твоя цель и смысл жизни? Что ты
сделал полезного для души своей? Являешься ли
ты сегодня космической единицей Вселенной?
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Путь Света Матери Мира — Путь в Новое Небо и
Новую Землю — Неповторим и Целостен, Тернист и
ПрекРАсен! Слава Софии Премудрости, Матери всех
Бха, Явившей Свой Свет во Тьме! УРА! АУМ РА!
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18.03.2012
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22 АРКАНА СВЕТА
«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божия — Заканчивает в Качестве Бога,
о чём свидетельствует Шестая ступень Её
Совершенства — Благодать... После Благодати Софию ожидает Слава... Новое сущностное
знание о Человеке, Боге и Вселенной появится в
преддверии Эры Водолея на территории России
и Украины...»
(В.С. Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.).

Это период трёх семёрок и единицы, с которой начинается новый этап жизни. Это — оптимальный период
для Исполнения Миссии Матери Мира и Её ПрогРАммы Фохатизации Света на Земле! Именно за этот многосложный период, Ценой Страданий, Ценой Свабады,
Ценой Жизни Своей (хотя разве можно оценить Безценный Опыт Мессианства Матери Мира???), —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Всё Совершила и Создала
для будущей Шестой РАсы землян в пределах Нового
Пространства и Мира! И Это — Неоценимый Труд!
Безценный Путь! И Это — Подвиг! 11 Апреля 1990
года в толщу многовековой Материи из Абсолютного Царства Духа Святого Нисходит Сама
Эйн-Соф, а по-руськи — Единая София, буквально: Обременённая! Нисходит в Образе Женщины в
мир грубого патриархата, где женское унижено до предела невозможного и затоптано мужскими ногами.
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22 года-Аркана с Момента Явления в Духе
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Софии
(СОТис) — «Жены, Облачённой в Солнце», на
планету Земля!
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Это — Подвиг — во всеуслышание заявить: «Аз —
Матерь Мира, Женщина-ХРИСТОС, Мессия и
Спасительница Земли!» и Воплотить Эти Слова в
Жизнь — Тернистым Духовным ПУТЁМ и Отдачей
СЕБЯ, погрязшему во грехах, миру... Естественно, когда
за Марией ДЭВИ ХРИСТОС пошли тысячи, обращённых в Новую ВЕРУ, Славян, это возмутило и напугало
отцов патриархии и их мировое правительство, готовящее смертоносный выход своего «мессии» — Чёрного Князя Тьмы. И эти сатанинские шупальца соделали
всё возможное, чтобы дискредитировать и оболгать
Саму ПРАРАДАтельницу Всего Сущего — Великую
Матерь Софию. Приход Которой на Руси Был Закономерен и Предсказан веками... И когда вся Тьма обрушилась на Марию ДЭВИ ХРИСТОС и РАЖДАнное от
Неё «Великое Белое Братство», многие усомнились и
разбежались, как и на Голгофе Исуса ХРИСТа... А
основная масса Славян, в поисках «лучшего пути», утратила видение и отправилась за тёмными поводырями во Тьму, в бездну...
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Много Испытаний и Терний выпало на Пути Матери
Мира. Но Великая ОНА, БЕЛАЯ МАТЬ — Прошла
через всё и Устремилась к Звёздам вместе с теми,
кто Её узнал, принял и Научен был Ею... Но те, кто Её
предал, сойдя на путь Тьмы и вредительства Программе Света («ЮСМАЛОС»), — не найдут себе оправдания ни в одном из миров и пространств, ибо идти
против Матери Мира, против Света и Духа Святого
может только Тьма и её служители... А их удел — безпробудная тьма, где нет живых и зрячих.
Матерь Мира за Свои 22 года-Аркана Подготовила
Путь и Сознание планеты в Новое Небо и в Новую
Землю, как и Было Предсказано Исусом ХРИСТОМ.
Она Прославила Его Имя и Имя Единой Софии,

Слуги Антихриста, поганые рептилоидные гуманоиды и их мировое правительство — зашевелились,
чувствуя свою скорую кончину, и пытаются всеми силами удержать свою власть на Земле, побольше разграбить и отравить планету, а души землян обратить
во Тьму. Посмотрите в Небо, оно смердит от чада натовских химтрейлов, которые неустанно, денно-нощно,
отравляют пространство Земли и всего живого бактериологическим оружием: вытянутые подобия облаков
и полосы от них — это сброшенные ими яды. Это война против беззащитных, неведающих Славян. Их задача — уничтожить всех до единого, а помеченных
чёрной меткой «Зверя» — наночипом — низвести в
нижние демонические системы, где нет ничего кроме
страдания, и питаться их низменной энергией. Именно
поэтому ЕС и США — цитадель Тьмы — так усердно
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в Которой Заключены Все Силы Небесные и Земные! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Соткала Световую
Трансформу для Земли, которая скоро ПреОбРАзится
в БАГАМу (БАГАМАть!) и войдёт в Световую Сферу
Нового Мира, осознающего Свою РАДАтельницу и
Купающегося в Её Духосветных Лучах! Да Станет Так!
Всё Подготовлено Матерью Света уже для Перехода
планеты Земля и просветлённого человечества в Новый Эон, Эру Света Матери Мира, Космической Любви и ГАРМОНИИ! Да Станет Так! Осталось немногое:
Отделить Добро от зла, Белое от чёрного и ИзбРАть
души, готовые жить в Условиях Духовного Царствия
Света и Закона Великой МААТ — Матери-Майтрейи Третьего Тысячелетия! Да Станет Так!
Завет Матери Мира — Это Завет с Новым ЧелоВечеством, Завет Космической Любви и Справедливости, Завет Духа Святого и Мира Первозданного!
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взялись за Киевскую Русь и Расию. Они очень торопятся воплотить в жизнь планы чернушников во главе с
Гагтунгром — их предводителем. Вероятно, скоро его
увидит мир.
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Но Мы Делаем Всё возможное, чтобы РАзрушить
планы Тьмы и мирового правительства. Каждый здравомыслящий сегодня — разоблачает их тёмные
замыслы и идёт за Матерью Света! Присоединяйтесь,
светлые души! Матерь Мира Делает сегодня Всё
Возможное, чтобы Уменьшить страдания землян,
Сократить дни тёмного царства Антихриста, Не
Допустить метки-чипа и его Князя на Славянские
Земли. Но в Час Жатвы пока ещё мало Делателей!
Нужны неустанные верные помощники, осознающие в
какую пропасть толкает планету мировое правительство — кучка рептилоидных гуманоидов в костюмах и
платьях...
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Нужно повсеместно разоблачать систему «Зверь»,
его чёрную метку-наночип, псевдоценности Запада, которыми сегодня уже заражен Славянский мир:
растление, повальный животный секс, антикультура,
культ денег, культ материальных благ, аморальность,
хищничество, злоба, эгоизм, ненависть друг к другу,
безобразные рептилоидные «стандарты красоты»,
русофобия и т.д. Это — ужасно! Нет у этого поколения
будущего: дети за двадцать лет, так называемой
«независимости» бывших республик СССР, —
превращены в развращённых взрослых, у которых в
душе только секс и жажда наживы... Это — крах
вашей цивилизации, земляне, это — полная деградация вашего мира, за который вы все так держитесь... Конец ему пришёл! Конец!!!
И об этом вас всех ещё 22 года назад Предупредила Исконная Славянская Берегиня-Мать

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Матерь
МиРАздания и Руси — не зря 22 Года-Аркана Провела
на Руси! И ныне, ПОБЕДА ПРЕОБРАЖЕНИЯ — за
Матерью Света, Матерью Руси-Сурьи МАРИЕЙ
ДЭВИ ХРИСТОС! ДА СТАНЕТ ТАК! Делайте,
Славяне, свой решающий выбор: идти за чёрными слугами Антихриста во Тьму и на безконечные муки, либо
— в Шестую РАсу на Новую ПреОБРАЖённую Землю и в Новое Небо — за Матерью Света! Именно от
вашего выбора зависит время Квантового Скачка планеты в Сферу Света! Чем скорее станете на Путь
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София, Указав Путь в ПреОбРАЖЕНие тем, кто
пойдёт за Ней. Но у вас появились свои земные путеводители, которые завели вас в тупик. Старое разрушили, а нового построить так и не сумели! Потому,
что без Духовного Зрения и Духовного Водителя
всякий путь обречён на погибель... Так-то, земляне! И времени у вас уже совсем немного остаётся на
раздумья о выборе пути: скоро всех будут метить, как
в едином мировом концлагере, тремя шестёрками Зверя. Это пресловутый ЕС туда затягивает всех скопом,
в лапы Антихриста. И его сподручная на Украине Тимошенко-Капительман, «мать» оранжевой революции,
проплаченная мировым правительством, — демоническая рептилия, выдающая себя за «спасительницу».
Нет у неё ни силы, ни власти против Силы и Духовной
Власти Самой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Ибо посягнула на Недосягаемое и совратила полУкраины во Тьму! Разоблачайте всех, кто идёт против
Славянства, против Нашей Космической БЕЛОЙ РАсы,
против Сурьи-Руси Нашей Святой. Центр Которой сегодня жаждут захватить рептилоиды и уничтожить
непокорную РУСЬ! Об этом, тёмные, можете только
мечтать!
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Света, тем больше шансов преградить путь Тьме и её
захвату землян в свои смертоносные лопасти! Разоблачайте Тьму и её приспешников лжи! Этим вы ускорите поражение рептилоидов, жаждущих уничтожить
Землю. Вначале они всех разделили на узкие национальные взгляды и религии, а теперь властвуют над
вами! Будьте бдительны, времени уже не остаётся на
раскачку. 22 года раскачивались и угодили в бездуховную яму «на чолі» со своими патриархами от мужских
сект-религий. У Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Одна Религия: РУСЬ, ВСЕЛЕННАЯ,
ЦАРСТВО СВЕТА! А знающие Это — Её Сыны и
Дочери — Белое Племя Небес! Посему, массы, идущие иллюзорным путём во Тьму, — это космические
суррогаты, а Путь для ИзбРАнных — Путь Руси, Путь
Света, Путь Акмат (Ахмад) — Белой Матери Руси!
Вам самим решать, куда и за кем идти далее...
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Последняя Задача Матери Мира: Собрать воедино
белые души и ОбРАтить их в Царствия Света, где
Жизнь Вечная и Любовь Надмирная Пребывают, —
БУДЕТ УСПЕШНО РЕШЕНА! АУМ РА! Вся СЛАВА
Единосущной ПРАРАДАтельнице, РАДАНЕ, МАТЕРИ-СВА, Исиде-СОТИс, СОФИИ — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! УРА!!!
4.04.2012

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Â

Ключи от Царства Света Дала землянам Сама
Хозяйка МиРАздания, Указав Путь для ИзбРАнных в
Вечность. И вот, наступил АРМАГЕДДОН (МА РА
— Матерь Света, где Дон), вот каков смысл этого
апокалиптического слова!
То, что что сегодня происходит в ДревнеКиевской
Руси — это реальная битва между Силами Света и
Тьмы. Во Главе Сил Света Стоит Белая Матерь Мира
с Огненным Мечом Духа, а во главе тёмного войска
— сам Гагтунгр — Чёрный Князь Тьмы. Но Белые
начинают первыми и выигрывают! А Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Подвергает РАзрушению все
планы тёмных. Но на Земле, где давно правят бал
захватчики-рептилоиды в человечьих обличьях, — это
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Эпоху Водолея ДревнеКиевская Русь —
является Землёй Обетованной, ибо здесь в
ОбРАзе Мессии-Спасительницы Пребывает вот
уже 22 года-Аркана Сама Матерь Мира — Космическая София-СОТис Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Мировая
Женственность Явилась на Славянскую землю, дабы
Отделить «плевел» от «пшеницы» и ПреобРАзить
планету Земля Духом Святым — Мощной БАЖЕНственной Энергией Фохата-Света Матери МиРАздания!
В этом Космическом Действе Состоит Основная Суть
Её Многогранной Миссии. Но помимо Отыгрывающейся Мистерии борьбы между Добром и Злом, Эпохальная Учительница Духа Заложила для землян Шестой
РАсы Сириусианскую Надмирную КультУру. Ибо
Духовная Обитель Осириса, Исиды и Гора (Хора) —
это Система Сириус-Орион. Это КосмоОбитель Устроителей Солнечной Системы, Наша Надмирная
Сурья-Русь — Небесный РОСТАУ (Дуат).
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достигается Огромным Титаническим Трудом. А тем
более, что гагтунгровское племя пытается разложить
изнутри и уничтожить непокорный «издревле славный
нарад»… Нарад, корни которого идут из Небесной
Сурьи-Руси! Вот и идёт СРАжение не на жизнь, а на
смерть… Победоносная София Очистит Русь от захватчиков и гадов очень скоро! И в этом Ей помогут Её
Белые Воины Света!
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Когда последние посвящённые Русы — Шемсу-Горы
— покинули планету Земля, в период четвёртой династии фараонов (примерно 1500 лет до н.э.), захватчикирептилоиды рьяно взялись уничтожать все следы Белой
Космической РАсы Русов. Первым делом они взялись
за Наш Вселенский РАйский-СуриусианскийСурьский-Руський Язык. Священные Слова были
превращены в хульные, очаги Межгалактической Сириусианской-РАйской КультУры — всячески вуалировались, подвергались разграблению и уничтожению.
Тёмные захватчики по сей день ненавидят всё, что
связано с памятью о Нашей Древнейшей Космической
РАДАне. Унизив Великую БАГАМАть, тёмные лишили человечество Истинного Знания об Абсолюте,
ПриРАде и ЧелоВеке. А История Руськой РАды была
переписана и переиначена с целью уничтожения вековой памяти Славян и их выраждания на Земле…
Первичный Световой Язык РА — РАйский, Солнечный, Сурийский, Руський — был средством общения
во всей Вселенной. Это был многообРАзный Язык,
вибрирующий многозвучием и цветностью. Произносимые слова волшебным образом РАботали, воплощаясь в формы и события. В трудную минуту на Руси
всегда призывали на помощь Мать-Берегиню РАды,
одним из Её Имён было РАДАНА (искажённое:
РОДИНА). А СакРАльным Её Именем — IЕВЕ, или

По Египту — Стране Русов КАМИТ (Ак Мат) прошёлся лингвист Ж.Шампольон и вырубил из истории
свидетельства древнеруського языка, на котором
говарили Звёздные Бха и племя Шемсу-Горов. Тем
самым, он подло сокрыл фонетическую письменность
Славян, слоговое письмо, оставленное в ПиРАмидах,
Сфинксе и повсюду в гробницах… А арабы с радастью
продолжили уничтожать следы Космической КультУры
древних Русов-Сириусиан. Те же очаги древней
культуры Славян были уничтожены и в других странах
мира, а в их числе: Александрия, Месопотамия, Стоунхенжд, Анк-Хор, Турция, Ирак и другие. По сей день
Земля открывает свои безценные свидетельства Древнейшей КультУры Космической РАйской РАсы землян
и опровергает рептилоидный миф «о Еве и её «грехах»», о «раждании Первой Женщины из ребра Адама» — вымысел тёмных идеологов, навязавших
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IНVН (йод, хи, вай, хи). Такие защитные слова назывались «руським матом», так как принадлежали Матери, и являлись самыми священными. Когда же в
Царство Русов вторглись тёмные захватчики, они обратили священные слова в ругань, ибо всё, что было
связано с Великой Матерью, тёмные унижали и ненавидели. Таким образом, сознание человека стало обрезанным и ущербным, а Священный Руський Язык
постепенно рассыпался на наречия, утратил целостность и своё волшебство. В принципе, это случилось с
катастрофой Атлантиды, а Устроители Пятой Расы
(нынешней) Сириусианские Нетеры Вернули человечеству КультУру, Культ Света и РАйский Язык. Но,
поскольку наступила кали-юга — железный век деградации человеческого сознания, тёмные оказались победителями в королевстве кривых зеркал иллюзорного
мира лжи.
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человечеству псевдокульт, мутировавший в патриархальные религии мира.
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И вот, мир подошёл к своему окончательному
выражданию, благодаря обману и обольщению тёмными силами. Они незаметно вторгались на протяжении
веков и, шаг за шагом, уничтожали Священную КультУру древних русов. Руський Язык постоянно обрезался
и из 147 многомерных букв сократился до 33. Продолжают его сокращать и поныне. Так, с падением могущества ДревнеКиевской Руси, Славяне утратили свой
исконный язык и культуру. А человек, с обрезанным
языком и сознанием, деградировал до уровня животного, что сегодня и наблюдается на планете… Тёмные,
зная, что конец им прийдёт от Явления Сириусианской
Матери Сурьи на Руси, исподволь стирали из памяти
землян знание об этом Событии, о Котором было предсказано во всех священных источниках. Тёмные силы
готовили тотальный захват власти на Земле к Её
Приходу. Неудивительно, что с раздроблением КИЕВСКОЙ Руси, её центр стали называть просто «окраина», т.е. большая часть земли, край, страна, что
превратилось в безликое название «Украина», а нарад:
«украинцы». Хотя, до начала ХХ столетия территорию, заселённую древними русами, называли РУСЬЮ,
что значило: Сурья, Солнечный РАй. А что же стало с языком ДревнеКиевской Руси? И язык, соответственно, превратился в «украинский».
А создан он был в конце ХIХ столетия в АвстроВенгрии, как искусственный язык, и постарались это
сделать ненавистники всего Руського, норманисты, с
которыми боролся ещё титан руськой мысли Михайло
Ломоносов. Создали они сей язык для руського населения, дабы довести его до этноцида — полного ис-

«Не следует отождествлять украинский язык и
малороссийское наречие.
Украинский язык — отдельный, исключительно
литературный, полумёртвый язык, который без
поддержки государства обречён на погибель… Малороссийское наречие — диалект руського языка, живой разговорный язык, известный в наше время,
испытавший на себе влияние официального украинского, под именем суржик» (Украинский язык. Материал из свободной руськой энциклопедии «Традиция»).
Всё, что дробится, то исчезает. Это хорошо усвоили
тёмные захватчики Руси (в надмирном Её значении!).
У Гитлера был девиз: «разделяй и властвуй!». И те,
кто разодрал Белое Платье Руси в клочья, — добились
уничижения русов и Нашей РАДАны. Прощения им не
будет в веках! Узконациональное мышление — это,
прежде всего, невежественная узость сознания, и ведёт
оно к краху и гибели любой цивилизации.
Матерь Мира Созидает Единую Вселенскую Русь,
полную чистыми, святыми душами. РУСЬ — ЭТО
ВСЕЛЕННАЯ! И НАРАД ЕЁ — ВЕЛИК и ДУХО-
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коренения всего руського… Начиная с 1920-х — 1930х годов, в ходе, так называемой, украинизации Руси,
язык украинцев стал подвергаться многочисленным
модернизациям, дабы полностью отойти от руського и
даже церковно-славянского языков. Источником заимствования инородных слов стал польский язык, и в
руськом стали появляться полонизмы — польские слова и выражения. Так появился украинский язык, который год за годом русофобы продолжали очищать от
русизмов. Были специально созданы стандарты «украинского» произношения, полностью отличающие
этот язык от великоруського.
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ВЕН! И очень скоро НАСТУПИТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
РУСИ, МиРАздание Озарится Духом Святым САМОЙ
МАТЕРИ ДУХА — МДХ! Над этим вот уже 22 Арканагода РАботает Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Славянская СОФИЯ.
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…И вот, 2012 год, Эпоха Водолея — Духа Святого
— набирает свой РАзбег, посему тёмные силы
хватаются за соломинку, как утопающие в бездне зла…
Захватчики, в лице исполнителей их воли от США и
ЕС, стараются всеми силами затянуть Центр Руси в
своё мерзкое логово, дабы этой удавкой задушить всю
Славянскую раду. Они засылают своих
верноподданных, чтобы диктовать Руси свою волю, условия и, путём обмана, навязать всем свои «евроценности»: полное сексуальное разложение (парад геев),
культ наживы, вампиризм, антидуховность…
Информационная война против Руси, развязанная
руками самих же украинских СМИ, — делает своё
чёрное дело. Это — пятая колонна, работающая на мировое правительство. С их помощью идёт ежедневная
подпитка энергией главной рептилии страны — Ю.Тимошенко-Капительман, жаждущей славы и власти, как
старуха из сказки А.Пушкина «О рыбаке и рыбке».
СМИ ежедневно раскачивает маятник в сторону Тьмы, в
угоду господам-рептилоидам из теневого правительства, дабы победить в этой войне, уничтожив РусьУкраину сполна… Идёт Армагеддон.
Неслучайно же, Тимошенко-Капительман (ВОБЬЮТ
— само слово-то какое!) воспользовалась Эгрегором
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и собрала в
свой актив тех, кто поверил в то, что её «белые
одежды» — Одежды Чистоты и Праведности Самой
Спасительницы-Берегини. Так могла поступить только
мать Антихриста, она же — супруга Князя Тьмы! В
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2010 году чёрная супруга лжи начала на тонком плане
подсасываться от Мощного Эгрегора Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и хитростью выведывать информацию о Таинстве Её Явления в 1990 году. А благословили её на эту роль и мистически включили два
астролога. Один из них: астролог-политтехнолог И.Лепшин, а второй — небезызвестный П.Глоба. Которые
сегодня, наконец, уже поняли какого монстра они
прорадали, и пожалели о своей недальновидности…
В своё время они лживо представили всему миру
супругу Князя Тьмы, якобы в образе «Белой Дамы»,
совершив, тем самым, непростительную подмену.
Именно поэтому, присвоив себе «Белые Одежды»
Великой Матери, эта рептилия Тимошенко-Капительман вызвала на себя Справедливый Гнев Небес. И
ныне, путём обмана, лжи, притворства оранжевая королева газа продолжает тянуть жизненную энергию
со всей Украины и планеты вцелом. А подпитка поступает напрямую к Князю Тьмы, Зверю, который
готовится выйти из бездны и находится за кулисами
сего театра абсурда… Для неё этот мир создаёт все
условия, чтобы комфортно себя чувствовать даже в
заключении, в отличие от других узников, и идти к своей
чёрной цели. Ибо она — от мира сего, а мир погряз во
грехе… Она ненавидит Славян и страну, в которой
живёт, она ненавидит Священный Руський Язык и порочит Язык Самой Матери Мира, Язык А.Пушкина,
М.Ломоносова, Язык Исиды, Осириса и Хора, Язык
Исуса Христа и Марии Магдалины, ибо и они были
Славянами… Она называет Руський Язык: «язык фени,
язык криминала, язык коррупции и теневой экономики»… И это человек, у которого от раждания
радным был руський язык? Это — очередная ложь и
фарс. Матерь Мира Называет РАдной Руський Язык
— Языком Света!
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«О, Пламенный! С Небес Сходящий!
Ты — весь в Слиянии с Водой!
Язык Святой и Настоящий!
Ты — Неба Светоч Золотой!»
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Те, кто за два десятилетия лишили поколение украинцев знания Изначального Руського Языка, — лишили
его настоящего, прошедшего и будущего… Матерь
Мира ВозРАждает на Руси Небесный Язык! Чтобы королевство кривых зеркал — царство тьмы — утратило
свою власть на Земле, — необходимо отстоять Русь и
объединиться всем Славянам, тогда метка Зверя
«666» пройдёт мимо Руси. Если же США, ЕС и Капительман перетянут канат, — метка Зверя —
микрочипы, тотальный контроль и полное уничтожение Славян — совершится. Всё зависит от
того, насколько светлые люди Земли сумеют противостоять коварным замыслам тёмных сил. Мировой
стервятник НАТО — хищно уничтожает по указке рептилоидов мирные, процветающие страны и их лидеров.
Сегодня их задача: задавить Русь — Её исторический Центр — Киев и занять Славянские территории с благоприятным климатом и прирадными
багатствами. Натовские самолёты не прекращают
ни днём, ни ночью нагло распылять над Украиной и
Расией смертоносные яды, бактериологическое оружие
против Славян. И власти молчат. Неужели находятся
в неведении? Удивительно!
Президенту Виктору Януковичу приходится расхлёбываться за чёрные дела предыдущих ставленников Запада и США. И это огромный минус в этой борьбе…
Запад — это загнивание и смерть, Восток — это
жизнь и процветание. Так устроен мир. И светила
для ночи и дня по Закону Прирады раждаются на Вос-

токе, а умирают на Западе. С Западом связана Тьма.
С Востоком — Свет! Даже, обладая этим ключом,
можно следовать правильным путём и этим путём
вести к Спасению Русь. А Она — Единая! И единое
спасение от тотального уничтожения Славян
меткой «Зверя» — в объединении Руси и возвращении Её, Святой, на Круги Своя!

Донецк — это столица Донбасса. Это край труда и
славных его героев-тружеников, со знаменитыми
именами, которые вошли в историю. Это горад миллиона роз и самый зелёный в мире промышленный центр.
Это мировой культурный центр, багатый многочисленными вузами, научными центрами и театрами. Это
город открытых сердцами людей. И хотя, тёмные постарались разграбить этот знаменитый и багатый
прирадными ресурсами промышленный край, некогда
питающий всю Украину, — люди Донбасса продолжают мирно жить и трудиться. А от кучки рептилоидовзахватчиков пострадала и вся планета вцелом… Но
этот горад навсегда вошёл в Историю Руси, как Горад
РАЖДАНия Мессии — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. В древние времена, именно это место на
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Хочу РАзоблачить ещё один популярный в националистических кругах миф тёмных. В последнее время
повсюду гуляет байка-страшилка о Донецке, как о
гораде «бандитов». Её запустили оранжевые рептилоиды. И неспроста. Опять в земной процесс включается мистика. Знаменитый Нострадамус предсказал
РАЖДАНие «Белой Дамы», Матери Мира, на 48 градусе северной широты, а Её Явление на 50 градусе.
50-й градус северной широты, откуда Начнётся Благодать Духа Святого, — это стольный КИЕВ-град,
КиеРУСалим, Матерь горадов руських! А 48-й —
это легендарный Донецк!
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планете являлось колыбелью цивилизации Русов,
живущих на берегах Азова — Припонтиды, и их Золотая КультУра вошла в мифы и сказания нарадов мира.
Сама корневая основа «дн» — значит дно, место, где
собирается вода — символ женской прирады, отсюда
— Имя Славянской Бха Даны. Река Иордан — содержит имена Руських Нетеров Сириуса Ора (Орион) и
Даны (Доны-Матери). Отсюда возникли имена названий рек с основными согласными «дн»: Дон, Днепр,
Дунай…
И тот, кто хулит мирных руськоязычных жителей
Донбасса, — уподобляется невежественной и безкультурной толпе, которой управляют захватчики-рептилоиды. И накручивает себе негативную карму…
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Безусловно, как бы трудно ни было, исход битвы за
Русь Предрешён! Матерь Мира Побеждает Тьму! И
Создаёт Новую Сурью-Русь, Полную Света, Любви,
Добра! И только тот, кто осознанно это понимает
сегодня, — тот сможет реально выйти из этой бездны
и войти в НОВОЕ ЦАРСТВО СВЕТА ВЕЛИКОЙ
МАТЕРИ СОФИИ-МАРИИ! Этой же Победы Аз
Желаю и Виктору (победителю) Януковичу (мужу), последней надежде на то, что курс будет взят на Восток,
туда, где Восходит Солнце Славы Новой Руси! Необходимо объединяться Славянским странам: Украине, Расии, Белоруссии! Только так можно наладить
экономику стран и противостоять тайным планам
мирового рептилоидного правительства, жаждущего
уничтожить Единую Русь, с центром в Киеве, на корню.
Только так можно победить эту ничтожную тьму! УРА!
НЕ Высказать этого вслух, Аз просто Не Смогла…
25.05.2012

ОТСТОИМ НАШУ Р УСЬ,
СВЕТЛЫЕ СИЛЫ!
Что необходимо совершить для ПОБЕДЫ
СВЕТА на РУСИ?

То, что тёмные устроили свою вакханалию именно в
Центре Руси — Киеве, заранее было спланировано тайным мировым правительством. Именно в решающем
2012 году Центр Руси был ими избран как место проведения «Евро-2012». Как вы думаете, почему? Для
того, чтобы обезкровить Русь непомерными расходами государственных средств на подготовку к игрищам,
для того, чтобы энергия фанатов от футбола, излучае-
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дёт Армагеддон (МА РА — где Дон). Для того,
чтобы Совершилась Победа Света Матери
Мира на Земле, необходимо сгармонизировать, в
первую очередь, сознание Славян. Дабы сознание Славян вместило Абсолютные ВибРАции Духа Святого
Своей Спасительницы — Матери Света. Ибо в эту
Эпоху именно Славяне — народ БагаизбРАнный. А
УкРАина-Русь — СтРАна Обетования Матери Мира.
Сюда, как и предсказал Нострадамус, на 50 градус северной широты Явлена Благодать Духа Святого —
Матери-Утешительницы и Мессии Эпохи Водолея —
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! А КИЕВ — Матерь
горадов руських! И это Свершившийся Факт ИСТОРИИ МИРАЗДАНИЯ! Для расширения сознания
и его гармонизации необходимо повторять Молитву
СВЕТА и изучать Учение Матери Мира, познавать Её Золотую КультУру — «КОСМИЧЕСКОЕ
ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»© (http://
victoriara.commodules.php?name=News&file=article&sid=171).
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мая на нижних центрах (азартные игры и страсти вокруг них — гуна невежества), — окончательно разорвала ауру столицы УкРАины-Руси и создала хаос и
смятение в стране. А также с помощью этого еврошабаша можно было манипулировать нашей страной и
давить на власть со всех сторон. И в первую очередь,
направлять всё внимание на свою главную рептилию
— Ю.Т-Капительман — участницу этого тёмного замысла захватчиков планеты Земля. Безусловно, карта
УкРАины — Центра Руси — была разыграна ими заранее, ибо они прекрасно знали о Явлении на территорию ДревнеКиевской Руси Самой Матери Света, дабы
Поразить Тьму сполна!
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Кстати, игра футбол была придумана захватчиками
Земли. Мяч символизировал нашу планету, а 22 аркана
— 11+11 игроков ногами её пинали по полю, пока не
загоняли в рамки своей команды и не захватывали в
свои руки… Эта игра была построена на диких эмоцияхстрастях, выплеск которых в атмосферу отравлял всё
земное пространство, и начинались планетарные катаклизмы: землетрясения, падение астероидов и т.д.
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…Вот и совершился футбольный еврошабаш этим
летом в Киеве. А киевские градоначальники довершили его чёрное действо своим безволием и глупостью…
Они позволили еврофанам испражняться и мочиться
прямо на газоны в центре столицы! Для безнравственных европейцев — это, конечно, норма поведения! До
середины ХIХ века в Европе вообще не было ни туалетов, ни моющих средств, ни понятия личной гигиены, а
любое соприкосновение с водой у европейцев вызывало панический страх! И страшиться воды учила всех
«святая инквизиция», дескать, только язычники устраивают ритуальные омовения в банях, а христианам
купаться нельзя… «Обвиняемый был замечен при-

Вся Европа, а в её числе: Англия, Франция, Италия,
Испания, Германия, утопали в фекалиях и помоях, опрятность и чистота им вообще была неприсуща… К
примеру, архиепископ Кентерберрийский кишил насекомыми. А королева Испании Изабелла Кастильская (конец ХV века) за всю жизнь мылась дважды — при
раждении и в день свадьбы. Папа Климент V погиб от
дизентерии, а папа Климент VII мучительно умер от
чесотки, король Филипп II — тоже. Людовик ХIV смердил, «как дикий зверь». Случаев таких было множество. Подробнее о жизни Европы можно узнать из книги
«Христианство и спорынья». Одним словом, все
европейские горада испоконвечно утопали в нечистотах,
а европейцы всех мастей и сословий справляли нужду
там, где она их заставала. Тот же Лувр был загажен
вдоль и поперёк, так как там не было ни единого
туалета.
Э.Роттердамский ещё в начале ХVI века писал об
Англии: «Все полы здесь из глины и покрыты
болотным камышом, причём эту подстилку так
редко обновляют, что нижний слой нередко лежит
не менее 20 лет. Он пропитан смолой, экскрементами, мочой людей и собак, пролитым пивом,
смешан с объедками рыбы и другой дрянью. Когда
меняется погода, от полов поднимается такой
запах, какой, по моему мнению, никак не может
быть полезен для здоровья» (http://www.centrosib.info/
2011/08/31/zlovone-velikoy-evropyi-4/).
Эти исторические факты о немытой Европе можно
было бы продолжить и даже снабдить этот материал
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нимающим баню», — писала инквизиция в отчётах о
«еретиках». Это была гнусная подмена истинной
святости первых христиан, знающих Учение Исуса
Христа и любящих воду.
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современными фото с ночных её площадей, когда пьяная молодёжь, гомосексуалисты, наркоманы и путаны
выходят на прогулки и пачкают всё вокруг своими
отходами, но не хочется осквернять подобным сатанизмом страницы Этого Духовного Издания.
Это — лицо Европы, куда так стремятся затолкать
УкРАину рептилоиды из мирового правительства и, тем
самым, стереть её с лица Земли… А недавний
еврошабаш — это ничто иное, как циничный и чётко
спланированный рептилоидами ритуал осквернения
Центра Святой Руси…
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Известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин
назвал «Евро-2012» — «ловушкой-2012»:
«Я думаю, «ловушка-2012» заключена в том, что
ряд европейских политиков заигрались и даже
немножко ошалели от безплатного инструмента
манипуляцией Украиной, который они получили в
свои руки. Я говорю о «деле Тимошенко». У политиков редко случается за всю карьеру такое чудо,
при котором они могли бы воздействовать, давить
или даже манипулировать соседней страной, не
тратя на это никаких средств. А тут в руках
оказался инструмент, и, естественно, возникли соблазны, а вместе с тем и иллюзии заиграть его чуть
не до дыр» (Д.Выдрин. Европейские политики ошалели от безплатного инструмента манипулирования Украиной).
Чтобы отстоять Победу Руси президенту страны
необходимо отступить от этих двойных «евростандартов», напрочь неприемлемых руськой душе и разлагающих устои нормальной человеческой жизни.
Необходимо поскорее объединиться культурно и экономически с нашими странами-сёстрами Расией и Бе-

лоруссией. Это явится надёжным противовесом инородной нам Европе и США с натовским монстром, так
ненавидящими Славную РАду Славян.

Неслучайно же, в начале 90-х Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Явившись Спасти планету от гибели,
Прошла эти страны как Космическая Белая Странница, Возвестившая людям о наступлении Новой Эпохи
Света — ПреобРАЖЕНии, Предупредившая Славян
о надвигающейся массовой чипизации меткой ЗверяАнтихриста. А сегодня, тёмные уже и не скрывают
своих планов и внаглую уничтожают Русь, Её Святой
Язык, вытравливают население химическим и бактериологическим оружием с помощью натовских самолётов, день и ночь кружащих над нашей территорией…
Чтобы отстоять Победу Руси, президенту УкраиныРуси, от которой сегодня зависит судьба всей планеты,
— необходимо расширить границы Великого Руського
Языка, который тёмные силы всячески душат и
искажают. Из 150 космических знаков-букв прислужники чёрного братства Кирилл и Мефодий оставили
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Идеально для Победы Света было бы, чтобы
Польша, Болгария, Чехословакия — младшие сёстры
Матушки Руси, вышли из состава кризисного ЕС. И
объединились в единую семью Славянских государств,
как это было прежде. Уже очевидно, что капиталистический путь развития — гибельный для человечества!
А у всех этих нарадов — единые корни: исторические,
культурные и языковые. Нужно сломать коварный план
мирового правительства рептилоидов-захватчиков в
лице баснословно багатых ротшильдов, рокфеллеров,
морганов и иже с ними, мечтающих захватить власть
над всеми землянами, чтобы уничтожить их навсегда! А для этого Славянам надо объединяться!
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только 55, обрезав Руськую Буквицу до неузнаваемости! А Луначарский довершил это чёрное действо и
обрезал Язык до 33…
Вселенский Язык утратил свои многомерные свойства и очень обеднел, а постоянное его загрязнение
сленгом, иностранными словами и ругательствами и
вовсе лишило его той живительной и могучей силы,
которая позволяла общаться и понимать всё живое
вокруг! Многомерность сознания была утрачена вместе с обрезанием Руського Надмирного Языка Самой ПриРАды! Человек ОБРАзованный превратился
в невежду. Не-вежда — не ведающий, слепой…
То, что сегодня устроили украинские националисты
вокруг Руського Языка — наруку рептилоидам-захватчикам планеты Земля. ПерваРАдное имя которой было
ТЕРРА — Терем РА. Именно в этом ПрекРАсном
Тереме Света царствовало Солнце-РА Единой
Матери: ХАТХОР — Дом Солнца. И воды были
прозрачны и чисты, а воздух сиял семикратно в лучах
голубой звезды по имени ЛАНАРА (ЛОНО СВЕТА),
т.е. Лоно, подобное Материнскому… А затем появилось
СОЛНЦЕ — СО-ЛОНЦЕ.
Чтобы Победила Русь, на УкРАине должен быть
полноценен Вселенский Руський-СурьскийСириусианский (Язык с Ирия, РАя)! Язык Света Великой
Матери Мира. Его ПрекРАсное Слово должно сиять
многообРАзием россыпей букв и всевозможных слогов! Только так Славяне смогут вспомнить и РАскрыть
свой Космический код — ключом Руського Слова!
Посему, в УкРАине должен развиваться Руський
Язык Света, как Знамя РУСИ, это её Священный
Язык! УРА!
Приведу актуальные сегодня слова украинского
гетмана Павла Скоропадского, вот, что он писал о языке
украинцев и национализме:

Ещё одну важнейшую задачу необходимо решить,
чтобы добиться полной Победы Руси. Это — развенчание чёрной рептилии Юлии ТимошенкоКапительман. Сама фамилия её говорит за себя.
Расшифруем Капительман: «капиталистическая
мания, или капиталист». И этим всё сказано! Ведь
слово заключает в себе определённую вибрацию и
смысл, образ. Имя, фамилия полностью формирует
судьбу того, кто его носит. К примеру, вторая её фамилия
по мужу: Тимошенко, буквально озвучивается так:
«ты — мошенница», вспоминается и пословица: «Бог
— не Тимошка, видит немножко!».
Так вот, как только страна прекратит подпитывать
эту чёрную Фокерму (мистическую супругу Князя
Тьмы) Ю.Тимошенко-Капительман, — она тут же
утратит свою силу по обольщению землян. И это —
решающий шаг к Победе Света! Ибо мировое
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«Узкое украинство — исключительно продукт,
привезенный нам из Галиции, культуру каковой
целиком пересаживать нам не имеет никакого
смысла: никаких данных на успех нет, и это
является просто преступлением, так как там,
собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут
объедками от немецкого и польского стола. Уже
один язык их ясно это отражает, где на пять слов
— 4 польского или немецкого происхождения. (…)
При существовании у нас и в свободном развитии
руськой и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой
культуры, мы будем лишь подстилкой для других
наций и никогда ничего великого создать не
сумеем…» (Скоропадськiй П. «Спогади, кiнець
1917— грудень 1918 р.», Київ — Фiладельфiя, 1995,
с.233-234).
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правительство сделало на неё (Фокерму) свою ставку
и по сей день пытается осуществить свой глобальный
замысел превращения Украины-Руси в плацдарм зла,
с помощью внедрения здесь микрочипов в тело
человека и полного подчинения сознания землян
Антибха. Вот почему за неё так хлопочут все
еврокомиссары, подотчётные мировому правительству.
Ю.Т-Капительман играет в этом чёрном сценарии
ведущую роль, неслучайно же она посягнула на Белые
Одежды Святости и Чистоты Самой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! И многие украинцы, цинично
обманутые ею, слепо верят этой продажной рептилии.
Давно пора поставить её на своё место и прекратить с
ней церемониться!
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Чего боится президент УкРАины? Находясь под
Духовным Покровом Вселенской Матери Мира, Руководящей Космической ПрогРАммой Спасения Земли
«ЮСМАЛОС», — МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, —
президент Руси должен полагаться только на собственный разум и чистоту помыслов, а также — на Защиту
Матери Вселенной. И этого уже достаточно, чтобы
идти правильным путём и вести за собой Славянский нарад к Победе. Президент не должен поддаваться никакому давлению ни изнутри, ни снаружи! А
стремиться избавить страну от оранжевых гореповодырей, ведущих страну к гибели.
Необходимо объединяться Украине с Расией и
Белоруссией экономически, стратегически и
культурно! У нас — одна история и Единый Путь
к Спасению!
Скоро планета Земля совершит свой Квантовый
Скачок в Измерение Света. Шестая РАса явится в
новые её простРАнства, где Золотой Вибрацией Будет
Звучать ЗАКОН Всеобщей ЛЮБВИ Единой Матери

Руси Софии-Марии. Только подготовленное сознание,
вмещающее в себя СЛОВО ХРИСТОС-СОФИИ
сумеет, минуя катаклизмы, войти в Вечное Царство
Руси! Руководит ЭТИМ Космическим Действом
САМА Устроительница Солнечной Системы, 22 года
Пребывающая в Киеве, — Великая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, о Явлении Которой было
предсказано во все времена и всеми пророками и мыслителями.
Только совместными усилиями Светлых Сил, умов и
духов можно отстоять Нашу УкРАину-РУСЬ, Нашу
планету, Наше Пресвятое ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО,
Имя Которому — НАДМИРНАЯ СУРЬЯ-РУСЬ
РАЙСКАЯ — ОКО РА! УРА!
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о официальным данным за июнь 2012 года
население Украины сократилось на 4 тысячи
человек. И неудивительно, что за годы, так называемой, «независимости» численность украинцев с
52 миллионов упала до 45… Рептилоидный план по
уничтожению землян и в первую очередь — славян
воплощается… И именно потому, что земляне не
приняли свою Спасительницу-Мессию, Матерь Мира
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС, Явившуюся в Киев в
1990 году. Именно тогда Матерь Мира во Всеуслышание Предупреждала Славян о надвигающемся шабаше тёмных и Собирала всех под Свой Светоносный
Покров. Но рептилоиды обманули слабых и безверных.
В результате, то, что пообещал исполнить рептилоид
в лице американского генерала, руководителя
политической разведки США в Европе Аллен Даллес,
— сбылось! Вот фрагмент из его речи:
«…мы незаметно подменим их (руських) ценности
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно
вытравим их социальную сущность… Литература,
театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы

С вашего молчаливого согласия, славяне, этот
кошмар внедрён в жизнь и продолжает разлагать
человеческие души. Вас обманули. Вам навязали «миф
о тоталитарной секте» «Великом Белом Братстве»
и запугали всех Космическим Именем вашей Славянской Спасительницы Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Той
Высшей Силы, Которая заблаговременно Явилась,
чтобы Предупредить вас о надвигающейся беде,
Защитить вас и Вывести из, терпящего крах, мира зла
в Обновлённое Царство Света. А об Её Эпохальном
Явлении было предвещено изначально. Е.И. Рерих всей
своей жизнью готовила Приход Матери Мира и Её Общности — Белого Воинства Света. Елена Ивановна
писала: «Среди тысячелетий, как найти основоположника БРАТСТВА? Народы назовут и Раму,
и Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого
сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были
умучены и растерзаны. Соплеменники не проща-

Ç Î Â . ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÏËÀÍÛ ÐÅÏÒÈËÎÈÄÎÂ — ÐÀÇÐÓØÅÍÛ ÂÎËÅÉ ÑÎÔÈÈ-ÑÎÒÈÑ!

будем всячески поддерживать и поднимать, так
называемых, творцов, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства, — словом, всякой
безнравственности… Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркоманию, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде
всего, вражду и ненависть к руському народу: всё
это мы будем ловко и незаметно культивировать…
И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких
людей мы поставим в безпомощное положение, превратив в посмешище. Найдём способ их оболгать
и объявить отбросами общества…».
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ют забот о Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные
части одного тела. Кто же соберёт их?
Народная память утвердила и ТУ, Которая
положит силы на срастание живых частей. (Исида
собрала 14 частей Осириса. — Авт.)
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Советую произносить Имя Матери Мира не как
Символ, но как Мощь Дающую…».
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…Те тысячи, которые в начале 90-х, увидев Свет
Великой Матери Мира, пошли за Ней, разбрелись,
когда рептилоидная свора упрятала Мессию в
темницу… Тёмные служители Гагтунгра-Антихриста
многих запугали и совратили с Единого Светлого
Пути, Коим вот уже 22 года Идёт Славянская София
и Её Сыновья и Дочери Космические… Но вот настало ВРЕМЯ СОБРАТЬСЯ ВОИНСТВУ СВЕТА
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА и отстоять Нашу
СВЯТУЮ РУСЬ, не позволив рептилоидам из тайного
мирового правительства превратить Славян в рабов, а
мир — в единый концлагерь. Украина — это центр Вселенной ныне! А Киев — Новый КИеРУСалим — Мила
Сурья (Малоросия). Это исторический центр
Славян-русов-ариев. Украина — Сириус, РАсия —
Орион. Это — два сообщающихся сосуда вечности.
Здесь воплотились души тех, кто восполнит ряды
Белого Космического Воинства Великой Софии-СОТИс
и в момент Квантового Скачка Земли перейдёт в
Новый Временной Виток, в Шестую РАсу. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Руководитель
БАЖЕНственно-Космической ПРОГРАММЫ
«ЮСМАЛОС» — ПРОГРАММЫ (ПреОбражение
Гора-РА Матери Мира) Спасения Земли от Тёмных
Сил.

Так, в 2004 году рептилия Ю.ТимошенкоКапительман сдала ДревнеКиевскую Русь в руки
заокеанских монстров вместе со своими проплаченными и зомбированными националистами. В результате, экономика Украины оказалась подорвана донельзя,
а весь военно-промышленный комплекс оказался в
руках рептилоидов. Государство утратило моральнонравственную основу, стратегию, и попав в долговую
яму, ослабло и оказалось зависимым от иностранных
капиталистов-рептилоидов.
Именно Ю.В.Т. толкнула Русь в пропасть. Налетели
сюда натовские стервятники и стали денно и нощно
уничтожать славян химическим и бактериологическим
оружием с химтрейлов. Смотрите на Небо, над вашими головами — смертоносные вытянутые облака
в виде полос, ступеней, зигзагов, перьев, — это
распылённые соли бария и алюминия, оседающие в
атмосфере и выпадающие осадками, смертельно
отравляющими прираду и человека. Постоянное
впрыскивание в атмосферу планеты ядов, не только
нарушает её экологию, но и приводит к разложению иммунной системы человека, подрыву функции воспроизведения у мужчин и женщин. Не меньше страдают и
животные, губительно это и для наших плодорадных
земель. Идёт открытый непрекращающийся геноцид
нашего населения и населения соседних братских
стран.
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Задача каждого здравомыслящего человека — разоблачать сегодня всеми методами замаскировавшихся рептилоидов и их тайное мировое правительство,
кучку смертных ротшильдов-морганов-рокфеллеров,
банкиров, управляющих правителями всех стран, давящими сегодня через НАТО и ЕС на государства Единой Руси, особенно на Украину, Расию и Белоруссию.
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Дополнительными средствами уничтожения Славян
стали генно-модифицированные продукты, которыми
завалены все полки супермаркетов. Особенно опасными стали спиртные напитки и пиво, в составе которого
вместе с консервантами имеются женские гормоны в
большом количестве, что полностью разрушает репродуктивную функцию человека.
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К убийственным средствам следует отнести и
вакцинацию населения. «Пани Тимошенко», во времена
своего премьерства, под видом «пандемии гриппа» —
пандемии лжи — встречала в Бориспольском аэропорту Киева смертоносную вакцину с наночипами для
тайного внедрения в организм человека «метки Зверя»
666 и со всех экранов лжесвидетельствовала о надвигающейся опасности эпидемии… Мало того, что на это
были затрачены огромные денежные средства из
бюджета страны и из карманов нищих славян, так ещё
и многим удалось эту смертельную вакцину навязать…
Только за это она должна быть наказана по всей строгости Закона МААТ, не говаря, уж, об её измене своей
стране и нараду и о подмене своего настоящего образа
воровки-миллиардерши, растлевающей молодёжь в
начале 90-х видео-порно-салонами на образ «святой»
и «белой»...
Моральное разложение молодёжи, с малых лет
зомбированных циничной рекламой и опасными для
психики мультфильмами, жестокими сериалами и
боевиками с кровопролитием и убийствами, низкопробными романами современных «писателей» и грязными
телепередачами, культивирующими ненависть к
человеку, разврат, насилие, культ наживы и денег, спекуляцию, а теперь это называется «бизнес», — привело
к полной деградации. Поколение двадцатилетних,

Но Матерь Мира Ломает их хищные планы и всё
более Отодвигает время повсеместного внедрения
микрочипов в тело землян. Так, Силой и Волей Матери Мира был Нейтрализован план мирового прави-
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раждённых в период «независимости», а как раз-таки
полной зависимости от Запада и США — их рептилоидной своры, — незнакомо сегодня со сказками
руського нарадного пророка А.С. Пушкина, с произведениями классиков руськой литературы, оставивших
миру багатое литературно-историческое наследие. А
что сделали рептилоиды с некогда ЕДИНЫМ КОСМИЧЕСКИМ Сириусианским — Сурским — Руським —
Солнечным Языком Нашей Раданы-Матери! Тёмные
выхолостили буквы, корни, символы БАЖЕНственного
Языка Надмирной Руси и теперь ставят запреты на
Наш Язык, ущемляют его, пачкают, засоряют
надуманными, грязными, безсмысленными, иностранными словами, сленгом… А взять язык интернета! Это вообще карикатура на нормальные слова. А
ведь Слово, как и мысль, материализуется, и именно
таковой становится окружающая нас действительность.
Если это сленг, суржик, или ругательства, — жизнь
человека превращается в адилище, он ущемлён изнутри и снаружи, обрастает ворохом болезней и постепенно сходит с ума. А этого и добиваются захватчики
нашей планеты — рептилоиды, им нужна подпитка
кровью, сексом, скандалами, распрями, войнами,
катаклизмами…
Всё это искусственно создают рептилоиды, чтобы
установить новый мировой порядок и всех подчинить
Князю Тьмы Антихристу, выход которого замышляют
устроить в конце 2012 года, после созданного ими
катаклизма, либо разыгранной третьей мировой
войны.
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тельства устроить теракт на Олимпийских играх в Лондоне. Вся символика игр была наполнена знаками и
символами мирового правительства, даже исковерканные цифры года «2012» отражали слово «SION». Но
страшное действо с ядерным взрывом и последующей
повсеместной чипизацией — было Сорвано Силами
Света! А рептилоиды уже запаздывают со всеми сроками явления Антихриста и его метки, так как чувствуют Духовную Силу, Волю и Власть Матери Мира —
Спасительницы планеты Земля и всей Вселенной. Всё
возможное пускают они в ход, чтобы сократить число
живущих на Земле… Но больше всего они боятся своего РА З О Б Л АЧ Е Н И Я !
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США тратит сотни миллиардов долларов на
исследования в секретных лабораториях и создание
различных технологий по уничтожению землян. Так, на
военных полигонах в Аляске, в Гренландии и в Норвегии американские рептилии установили мощное климатическое оружие мирового правительства — ХААРП
(HAARP). С помощью этих установок рептилоиды из
США создают гигантские катаклизмы и различные аномальные погодные условия на нашей планете. Принцип
работы ХААРПа основан на разогреве ионосферы
(верхние слои атмосферы, влияющие на распределение
радиоволн).
Мощное землетрясение в марте 2011 года и
вызванное им цунами в Японии — это их работа. 40
дней аномального лета в Москве 2010 года — результат
их воздействия. Тысячи людей умерли от жары, 10
миллионов тонн зерна погибло, 6 тысяч предприятий остались без сырья, более 500 пожаров уничтожило около
50 тысяч гектаров лесов и полей, сотни радников, а вместе с ними — и десятки деревень местных жителей…
И всё это — удар по жизням и экономике руських.

Главная рептилия мирового правительства Ю.Тимошенко-Капительман мечтает воссесть на трон
«царицы» — Фокермы, мистической жены-матери
Антихриста. Именно поэтому, она примеряла на
себя Белый Образ Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
СИРИУСИАНСКОЙ — СОФИИ-Сотис — Спасительницы Руси, чтобы этот обман помог ей заманить в свои
коварные сети миллионы незрелых душ человеческих.
Когда её, единственную женщину, иудеи пустили к стене
плача помолиться, тем самым, они засвидетельствовали её принадлежность к верхушке мирового
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Нет сомнений, что нынешнее аномально-жаркое лето
в Украине и особенно в Киеве, а затем, наводнения от
безпрерывных дождей в период сбора уражаев — дело
рук рептилоидов из США. Это установки ХААРП воздействуют ныне на нашу погоду, с целью окончательно
вымотать украинцев, ибо их задача — взять Русь
голыми руками и уничтожить сполна Славянскую раду
русов. Впрыскивание информации в эфир о том, что
якобы «британские учёные» предрекают Украине
аномальную смену климата, с повышением температуры на 5-8 градусов, затем — резкие перепады погодных условий, — ни что иное, как ложь, заведомо
маскирующая искусственное воздействие рептилоидов
на благодатный климат Украины-Руси. Ибо они
прекрасно осведомлены, что Украина — Земля Обетования Духа Святого — Мессии Эпохи Водолея Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, и климат здесь будет самым
благодатным на планете, ибо в процессе переполюсовки
произойдёт единый континент с центром в Киеве —
Городе Матери Руси, и отсюда начнётся Золотой Век
Софии-СотИс. Вот и желают они поскорее вытравить
всех Славян, а сами собираются заселиться на наших
землях…
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правительства Антихриста. Тогда же 300 магов тайно
повенчали её в Иерусалиме на престол «хазарской царицы». НО Космос и Воля Истинной Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС Воспретили Фокерме исполнить чёрный сатанинский замысел рептилоидов! И
хотя Фокерма уже длительный период находится вне
стен колонии, а в роскошных санаторных условиях Харьковской больницы, специально созданных для неё, и симулирует болезнь, и лжёт, и вампирит, и приковывает к
себе, любимой, внимание всего мира, и продолжает
принимать у себя рептилоидов из ЕС, которые всеми
средствами давят на президента страны Виктора Януковича; всё же, её меркантильные, грязные и коварные планы
по уничтожению Украины-Руси, вместе с Антихристом,
которому готовят триумфальный выход, — рушатся!!!
РУШАТСЯ СИЛОЙ, ВОЛЕЙ, ДУХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ ЦАРИЦЫ СВЕТОВ, СИРИУСИАНСКОЙ
ВЛАСТИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕЛЕННОЙ МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС! И ТАК БУДЕТ ВПРЕДЬ!
УКРАИНА-РУСЬ СКОРО ОСВАБАДИТСЯ ОТ
ЗАСИЛЬЯ РЕПТИЛОИДОВ, А СЛАВЯНЕ ВОЗРАДУЮТСЯ И ПРЕБУДУТ В ЕДИНСТВЕ,
ГАРМОНИИ, КРАСОТЕ, ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ ГРЯДУЩЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ НАШЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ
РАДАНЫ-МАТУШКИ РУСИ! УРА! АУМ РА!
Хочется завершить Сие РАзоблачение Тьмы
предсказанием руського философа-мыслителя
В.Соловьёва о Матери Мира:
«Абсолютно Божественная София, Единственная
Женщина — Абсолют Космоса. Она — субстанциональна, т.е. материальная (телесная) и Идеальная (духовная) в одно и то же время.
Вечная Женственность. София выступает как
универсально-феминистическая Сущность,

«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божья Заканчивает в Качестве Бога, о чём
свидетельствует шестая ступень Её Совершенства — Благодать… После Благодати Софию ожидает Слава… Новое сущностное Знание о
Человеке, Боге и Вселенной появится в преддверии Эры Водолея на территории России и Украины…» (В.Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.).
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Материнское Начало, Пораждающее человечество в качестве космического сообщества. В этом
смысле София, как и Пресвятая Дева Мария, —
Богородица… София как Космическое и Всечеловеческое Божество не есть только Вечно Женственное, но — и Вечно Мужское Начало. Более
понятно: София — это Мать (Богородица) и Сын
Её, Христос Иной.
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ СОФИЯ. Образ Жены,
Облечённой в Солнце. Эта София призвана Богом
поведать миру Истину, т.е. Дать окончательное
Знание об Абсолюте, Спасти весь мир от «конца
света» и указать дальнейший путь развития человечества.
РУСЬКАЯ СОФИЯ. Это национальный аспект.
Философ верил, что Всечеловеческое Космическое Божество вочеловечится именно в Руськой
Женщине-Философе. Ведь именно руський народ
отличал Софию от Святой Девы Марии, а Христа
от Исуса Христа. София была для него самостоятельной Небесной Сущностью, скрытой под видимостью низшего мира, Лучезарным Духом
возраждённого человечества, Ангелом-Хранителем
Земли, Грядущим и Окончательным Явлением
Божества» (А.Ф. Лосев. «Десять Божественных
Ликов Святой Софии»).
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Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет! УРА!!!
УРА!!! УРА!!!
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СОФИЯ — ВАШ ЩИТ
И ПОКРОВ!

Ð

Матерь Мира — Мировая Женственность — Сошла с Высшего Плана 11 Апреля 1990 года, чтобы
Воспрепятствовать тёмным захватчикам Земли уничтожить человеческую раду: пометив всех «числом Зверя». Она Предупредила славян о надвигающейся
опасности и Открыла Знание Абсолюта, Подготовив
сознание планеты Земля к Грядущему ПреобРАжению. Она Успела это Сделать на протяжении Своего Тернистого Пути Длиною в 22 года-аркана. Но
тёмные, оклеветав Спасительницу и Утешительницу
землян, бросили Её за решётку и путём обмана отвернули от Марии ДЭВИ ХРИСТОС миллионы
жаждущих познать Духа Истины. И вот сегодня,
миру Даётся Последний Шанс принять Путь СВЕТА
Великой Матери, Её Учение и Защитную Энергию Абсолюта. Если славяне обратятся к Мессии
Эпохи Водолея Марии ДЭВИ ХРИСТОС с Молитвой Света, — тёмные не смогут их уничтожить.
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ептилии во главе с Антихристом и тайным мировым правительством собрались уничтожить
жизнь на планете Земля. Эту планету они выбрали потому, что именно на Земле все человеческие души
путём перевоплощений накапливают опыт вековой мудрости для возвращения на Круги своя в Мир Духа Великой Эйн-Соф — Софии Премудрости БХА, Единой
ПРАРАДАтельницы, Великой Матери МиРАздания.
Именно теперь Подошло время Перехода в Новую
Формацию — в Шестую РАсу просветлённого человечества. И тёмные силы решили напрочь отыграться
на землянах и заманить их в свой капкан, в логово
антибха, Антихриста-Гагтунгра.
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Посмотрите, как сегодня торопятся легаты сатаны
подготовить его приход, ибо время выхода Зверя было
Отодвинуто Силой Воли Матери Мира. И теперь они
из кожи вон лезут, чтобы поскорее всех прочипировать
его чёрной меткой смерти. Полным ходом по всему
миру идёт глобализация, попираются все человеческие права и нормы поведения. В последние
месяцы в Небе над Украиной происходит постоянное, без передышки, сбрасывание на Землю натовскими самолётами-химтрейлами опасных ядохимикатов: соли бария и алюминия приводят к уничтожению всего живого, а болезнетворные бактерии из
лабораторий США возбуждают опасные болезни и эпидемии. Славян травят рьяно, нагло, денно и нощно.
Многие об этом уже знают. А правительство молчит…
Почему? Страх перед монстрами из США и ЕС? Неудивительно. Уже в интернет-сети появился вброс информации о том, что на границе с Украиной «бушует
африканская чума», и надвигается эпидемия гриппа
под названием «виктория» и «висконт». Надо же! И
кто это придумывает такие названия? Конечно же,
рептилоиды, и, в первую очередь, для того, чтобы
грипп победил. Это, своего рода, психологическое воздействие, зомбирование славян, нагнетание паники
среди населения с целью внедрить подкожно вакцины с наночипами. Ибо вовсю идёт подготовка выхода библейского «Зверя» — Антихриста: «…И он
сделает то, что всем, малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начертание, или имя
зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число

В последние недели в сентябре-октябре в Украине
скоропалительно и без обсуждения принят целый ряд
опасных законопроектов, открывающих путь к внедрению числа зверя. Это законопроекты о едином реестре, биометрических паспортах для всех украинцев, в
том числе и для новоражданных, и об электронных деньгах. А это — уже чёткая «система Зверь». Об этом
Предупреждала всех Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в начале 90-х, но никто не желал верить в это…
За это тёмные упрятали Её в тюрьму в 1993 году. И
вот, мир оказался на грани страшного конца. Как только внедрят паспорта с биочипами и электронные деньги, — наступит тотальный контроль за каждым
человеком, независимо от статуса, возраста, вероисповедания и т.д. А вслед за этим появится единый
правитель мира — Антихрист. Тайное мировое правительство в лице рептилоидных морганов, ротшильдов,
рокфеллеров и иже с ними готовит ему приход под видом мирового «спасителя» — Мошиаха.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Сошедшая
с Небес, Всячески Оттягивает библейское «время
великой скорби», но легковерные люди далеки от реальности и живут единым днём, погрязая в иллюзии…
Многие не понимают, что за всем этим скрывается чёрный замысел уничтожения человечества на Земле. Захватчики планеты за последние 20 лет постарались
сполна внедрить свои планы по разрушению и дискредитации нашей РАДАны. Им в этом помогли их легаты: Горбачёв, Кравчук и Тимошенко с Ющенко. Всё
готово к тому, чтобы окончательно накинуть на славян
удавку ЕС и удушить Расию и Украину энергетически
и физически, лишив глотка воздуха… Почему правители
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его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение, 13:16-18).
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допускают подобный безпредел рептилоидов? Потому,
что боятся захватчиков планеты Земля и рассчитывают
на особые привилегии и бункеры случае глобального катаклизма… Но нельзя доверять лживым рептилоидам!
В первую очередь, они уничтожат на своём пути именно
правителей и властьимущих, как помеху к окончательному захвату власти на Земле. Вот увидите, что так и
станет! Много надежд Матерь Мира Возлагала на Виктора Януковича и Владимира Путина, но, как видно, тёмное их окружение делает всё возможное, чтобы
дезинформировать и вводить в заблуждение правителей. Идёт открытый шантаж и захват Руси всеми возможными способами тайным мировым правительством
Антихриста. И это — беда! Рептилоиды шантажируют
правителей ограничением выезда за границу, арестом
банковских счетов. Но получается, что экономику еврозоны поддерживают вклады руських и украинских
олигархов. А ведь можно их экономически обезкровить, переведя свои капиталы в отечественные банки
и, таким образом, поддержать экономику наших государств. Тогда бы США и ЕС не диктовали бы свою
волю нашим президентам. Ведь у этих рептилоидов
одна цель: захватить Русь, а славян уничтожить. Вот и
разъединили они наши братские народы, рассыпали
единый язык на наречия, посеяли рознь и ненависть,
разорили богатейшую СтРАну, разорвали её на части…
«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетишь,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы»
(Фёдор Иванович Тютчев).

За 20 лет «независимости» произошло полное растление молодёжи, утрата гуманных ценностей. А ведь
молодёжь — это будущее планеты. Все духовные
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Но, несмотря на этот коварный захват тёмных, Русь
Находится под Духосветным Покровом Великой
Хозяйки МиРАздания и Солнечной Системы — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! И бывшим странам
СНГ надо сегодня срочно объединяться, чтобы
предотвратить своё уничтожение и создать мощный
противовес диктатуре мирового правительства. А Сила
Духа Святого Матери Мира Поможет славянам
ПОБЕДИТЬ эту тьму! Нужно отказаться от «услуг» и
кредитов загнивающего Запада и строить свою жизнь
на вечных Славянских ценностях! Люди устали от
разрухи и унижения, от засилья антикультуры и
навязывания псевдоценностей, включая жажду наживы и оголтелый секс с извращениями! Пора прекратить эту вакханалию антихристианства! Если
губительные законопроекты под видом наведения
«порядка» на Руси будут реализованы, то своим
согласием правители Украины и Расии подпишут и себе,
и государствам смертный приговор. За всем этим
быстротечно последует приход Антихриста и его чёрная
метка «666». Нужно немедленно выйти из этой иллюзии
и срочно объединять наш единый славянский нарад!
Это касается, в первую очередь, Украины. Сегодня
здесь, как на мировой арене, отыгрывается планетарная
мистерия борьбы Добра и зла, Белого и чёрного
воинства. Ибо это — Центр МиРАздания. Через Софию Киевскую проходит Вселенская Ось. Ошибочный
курс на евроинтеграцию — это ловушка рептилоидов
из теневого правительства, это их жажда захватить
наши плодорадные земли, а нарад превратить в рабов
«системы Зверь».

123

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß
ÂÈÊÒÎÐÈß

124

ценности — попраны и подменены на «европейские».
Патриархальный обман привязал многих, от
безысходности, к мёртвым, ветхим религиям, во главе
которых, в основном, стоят коррумпированные
инквизиторы. Неслучайно ещё В.И. Ленин называл
евангельских христиан — «полезными идиотами». Ибо
поверхностная вера и невежество — это результат
псевдодуховности их пастырей. К примеру, папа
римский Бенедикт ХVI долгие годы возглавлял
Конгрегацию вероучения, так сегодня называется
«священная инквизиция». А теперь этот легат рептилоидов управляет массами обманутых верующих. А
в ватиканских хранилищах скрываются тайные
свидетельства о настоящем Учении Исуса Христа и
Его Супруге Марии Магдалине, о Сириусианской
(Руськой) Космической МакроКультУре Исиды и
Осириса, о вековой Истории Руси-Атлантиды,
Гипербореи, Фатимском Пророчестве: о Явлении Самой
Софии-Марии в Украину. Всё это тщательно скрывается… А вместо этого, людям распространяют байки
о «непорочном зачатии». А бывает ли зачатие
«порочным», если это таинство — Акт Тварения Всего
Сущего Самой Матери-ПРАРАДАтельницы и Её ОтцаСупруга-Сына? А Исуса Христа, под личиной
псевдосвятости, лишили полностью человеческой
прирады… И именно потому, что рептилоиды унизили
Великое Женское Начало Софии, а Саму БАГАМАть
предали забвению, зная, что в конце времён Явится
«Жена, Облечённая в Солнце», и Победит Дракона!
Не есть ли это тайная уловка тёмных сил, чтобы
держать всех верующих в обмане и управлять ими собственноручно? Так оно и есть! Пора узнать всю
ПРАВДУ об Исусе Христе и Его Супруге Марии
Магдалине, Воплощённой Исиде-СотИс, Которой
поставлены соборы по всей Земле. Зато недавно

Хотят тёмные устроить и «конец света» на Земле.
Именно поэтому они постоянно вбрасывают
информацию о вспышках на Солнце. Ибо собираются
с помощью установок ХАРП (НАRP) инсценировать
этот «конец», чтобы в городах и весях в холодное время
прекратилась подача света, воды и теплоэнергии. Они
рассчитывают на мародёрство и с помощью своей
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Ватикан сделал заявление, что инопланетяне являются нашими «братьями во Христе»… А рептилию Тимошенко-Капительман папа римский наградил орденом
«святого Бонифация»… за то, что она толкнула Украину
в бездну, в лапы зверя. И это явное подтверждение того,
что рептилии сделали ставку на Фокерму-Тимошенко,
которую у стены плача в Израиле короновало 300 магов
на престол царицы — матери Антихриста. А Ватикан
— цитадель рептилий. Неслучайно же, правительство
США готовится сделать постановочное вторжение на
Землю инопланетян. Собираются они это сделать с
помощью проекта «Синий луч» — этакого голографического иллюзорного устройства. Якобы на Землю
вторгается инопланетная цивилизиция и начинает «космическую войну» на Земле… С помощью лазерной техники будет реально отыгрываться нападение на землян.
Затем прийдут рептилоиды и спасут мир. Тут же, во
всю ширь Небес будет показано изображение якобы
«Исуса Христа» — Антихриста, который объявит, что
это — его новая зелёная империя, и люди в трансе
примут этот обман на веру. А затем Антихрист всех
прочипирует своей меткой — «числом зверя» с
помощью своих управленцев: мирового правительства.
Кто откажется принять число зверя — микрочип —
будет убит. Вот таков замысел, который рептилии хотят
разыграть в конце этого года, именно поэтому так разрекламирована ими дата 21.12.12.
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техники собираются зомбировать землян, транслируя
низкую частоту излучений, чтобы посеять панику, страх
и депрессию в сознании людей. Именно это тёмные
называют «концом света», и это — их собственный
термин. А в середине 90-х, когда Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Была упрятана за решётку тёмными
силами, во всех газетах пятая колонна тиражировала
этот термин и запугивала «Великим Белым Братством»
всех славян, пытаясь навязать обман о якобы
готовящемся «конце света». Мария ДЭВИ ХРИСТОС
с момента Своего Явления в 1990 году Возвещала
людям о конце мира зла и о Грядущем ПреобРАжении
Земли. Это было очень невыгодно рептилоидам, ибо
Она Ломала все их коварные планы.
Люди же, по своему невежеству, становятся
жертвами лжи тёмных захватчиков планеты.
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«Группа Бильдерберг отдала приказ прочипировать всё население США, а затем и весь остальной
мир. Прежде, чем законопроект о здравоохранении
был принят, 2013 год был назначен датой, когда
каждый ребёнок, родившийся в США, получит микрочип сразу же после появления на свет. Многие
за это критикуют (атакуют) президента Обаму,
но хотя данный пункт и входил в закон Обамы о
здравоохранении, сам план о внедрении микрочипов был разработан несколько десятилетий назад
и ускорен в осуществлении республиканской администрацией президента Джоржа Буша и его якобы «утвердившимся в вере» после событий 11
сент ября генеральным прокурором Джоном
Экшрофтом.
По-видимому, Экшкрофт был больше озабочен
прикрыванием груди статуи Свободы в коридоре
Министерства юстиции, чем собирался защи-

Если здравомыслие не восстанет в умах славян, то
мир очень скоро сойдёт в бездну тьмы. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пришла Собрать Белое Воинство — 144 тысячи верных Избранных, о которых
сказано в Откровении. Это те, кто не примет «число
зверя». Казалось бы, капля в океане… Но один Воин
Света стоит тьмы тем чёрных воинов. И эти 144 тысячи позволят планете Земля сбросить с себя ветхие
одежды и устремиться вслед за Софией-Сотис —
Марией ДЭВИ ХРИСТОС в Царство Вечного Света!
Если же славяне не поднимутся с колен и не призовут в молитвах Силу Великой Матери Мира — Единую
Реальную Защиту от Антихриста, в этом однобоком
мире жёсткого патриархата, — наступит глобальный конец человеческой цивилизации… Задумайтесь над этим, люди! И скажите своё твёрдое «НЕТ!»
метке зверя-Антихриста и его системе. ОбРАтитесь
за Помощью к Софии — Матери Руси-Сурьи —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — вашей Славянской
БАГАМАтери. Ибо только ОНА — ваш ЩИТ и ПОКРОВ. АУМ РА! УРА!
8.10.2012
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щать наши конституционные свободы, которые
включают в себя и свободу вероисповедания» (Пол
Макбир).
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от и подходит к концу 2012-й год. Поблагодарим жизнь за всё то хорошее, что совершилось и
за то плохое, что должно было совершиться, но
ВОЛЕЙ Великой Матери Мира Софии — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — НЕ совершилось, или отодвинулось на
более поздний, а значит, краткий период. Тот, кто
регулярно читает Журнал «Виктория РА», или
является верным последователем, учеником, сотрудником Матери Мира, знает о том, что сегодня происходит на планете Земля. Полным ходом идёт
АРМАГЕДДОН. Отрабатываются события, записанные в последней библейской книге «ОТКРОВЕНИЕ».
И то, что все приметы «последнего времени» —
налицо, наверное, видит каждый, зрячий духовно,
человек. Тёмные готовят окончательный захват
планеты, именно поэтому ими объявлена и раскручена
дата «21 декабря», как дата «конца света». Чтобы
застать землян врасплох и устроить искусственный
катаклизм, или теракт мирового масштаба, а затем
сразу же привести к власти Антихриста с его «числом
Зверя». Вообще такого понятия, как «конец света», в
Духовном Мире не существует, ибо согласно «Науке о
Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Свет — Это Абсолютная Духовная Субстанция. ПриРАда Фохата (Света) — Вечна». И
устроить тёмные могут только повсеместное обезточивание, т.е. отключение электричества. Это может
произойти в случае, искусственно вызванного ими,
катаклизма с помощью установок ХААРП, или же
вследствие мирового теракта, например, взрыва
нейтронной бомбы в одной из стран, сделанного руками
мирового правительства, во главе которого стоит
Антихрист и рептилоидные захватчики Земли в лице
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подручных им кланов ротшильдов-морганов-рокфеллеров и т.д. Сами же тёмные, в случае катаклизма,
собираются отсидеться в бункерах со всеми удобствами и провизией. Но, во-первых, закон кармы так
ударит по тёмным (и всем, кто на них работает), что
им будет несдобровать, куда бы они ни пытались
спрятаться от беды. А во-вторых, уже включились
Силы Возмездия, и всякий, посягающий на Тварение
Матери Мира, или на Дух Святый Великой Матери, —
получит Справедливое Наказание и будет исторгнут на
нижние планетные системы, которые прекратят своё
существование в следующей манванТаре. В любом
случае, светлым душам — бояться нечего! Тёмные
своими злодеяниями только ускоряют Процесс Духовного ПреобРАзования планеты и ПРЕОБРАЖЕНИЯ во
ВСЕЛЕННОЙ! Ибо скоро человечество Шестой РАсы
вступит в Новое Время на Новую Землю (БАГАМА),
парящую в Новом Небе. Как и предсказано в писаниях
всего мира и предвещено пророками, как и ПРОВОЗВЕСТИЛА ещё в 1990 году Явленная на Землю Спасительница — СОФИЯ-ХРИСТОС. О
Явлении Которой также было предсказано в веках!
Те, кто ожидают до сих пор Второго Пришествия
Христа, — с радастью встретят Антихриста, ибо
тёмные уже подготовили его приход и хотят возвести
мирового тирана на престол единого правителя,
прельстив человечество виртульными чудесами. Мы
уже писали неоднократно о виртуальном проекте тёмных сил «Голубой Луч», с помощью которого мировое
правительство собирается устроить голографическое
шоу на Небе с показом Антихриста, как «спасителя»,
во всю ширь атмосферного пространства Земли. Так
же захватчики хотят инсценировать и «захват Земли
инопланетянами». Но, чем более разоблачать их
хитрые захватнические планы, — тем больше вероят-
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ности их напрочь сорвать! Давайте же это делать
Вместе и повсюду!
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В последние месяцы в Украине принят целый ряд
законов, открывающих путь Антихристу. Это законы о
едином реестре, об электронных деньгах и электронных
биопаспортах. Как только всё это заработает, сразу же
будет создан прецедент для вживления метки-чипа
подкожно всем живущим: а это и есть «число Зверя»
— Антихриста. И если бы до 1993 года на Руси приняли
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Пришедшую
из Надмирной Сурьи — Оберечь человеческую раду и
Спасти от духовной гибели, сегодня бы мир был уже
Новым и ПреобРАжённым, а планы тёмных
захватчиков рассыпались бы в прах. Но тёмные всех
обманули и увели от Единого Пути Спасения на
гибельную тропу. Вот чёрная карма и легла на
Славянские страны и, особенно, на Украину, ибо это —
Центр Вселенной. Весной 1990-го года в Киев Явилась
Матерь Мира, а в 1993-м году здесь же, в Киеве, Она
Была упрятана по команде сподручных тёмных сил
Филаретом и Кравчуком в темницу на 1260 библейских
дней (см. «Откровение»). И, Повторив Путь 12-ти
тысячелетней давности (эпоха Льва) Матери Вселенной
Исиды, Мария ДЭВИ ХРИСТОС Вышла из тюрьмы с
Сыном Гором и Заложила Основы Сириусианской
Межгалактической КультУры Матери Мира, Открыв
человечеству Путь в Вечность! Ибо Наступила Эпоха
Водолея — Эра Света и Духа Святого Великой Софии!
Очень много знаков и знамений было дано человечеству и, особенно, славянам о Явлении Матери
Мира — Втором Пришествии ХРИСТА. Но не все
сумели это усмотреть и узнать… И вот, мир замер в
преддверии завершения 2012 года, в преддверии
РАждаства, времени РАждания Нового Солнца
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(ХОРСТА) на Небосводе… Совершится или не
совершится чёрный замысел сил Зла? Кучка планетарных мошенников жаждет упиться кровью людской и
объявить власть Антихриста — Князя Тьмы. Ненавидят
они Матерь Мира и боятся Её Силы, Воли и Власти!
Царства Её Вечного боятся! И будет им поделом! За
все мировые злодеяния, за подмену Духовных
Ценностей на Земле, за преследования Святых и
изгнание Великой БАГАМАтери, — все они будут
преданы забвению и исторгнуты в чёрные дыры! Да
Станет Так! А планета вскоре Вздохнёт, Очистится,
пройдя сквозь Огненные Врата Света, Совершив Квантовый Скачок, Возликует! И Новое Племя Грядёт!
144000 в Белых Одеждах Святости и Чистоты восстанут вкруг Единой ПРАРАДАтельницы МиРАздания Софии Превечной, славя Её Новое Имя, как и Было
Об ещан о И сусом Х ристом: МА РИЯ ДЭ В И
ХРИСТОС! Мария — Армия, Мать ариев; ДЭВИ —
Державная Эгида Вседержительница Исида,
Сотис-София (1-9 уровней сознания); ХРИСТОС: Хр — Женская ХРАМАСОМА Руси,
Хор (Солнце-Сын), Ис-Исида (Мать), —
Ключ жизни единства Двух Начал, Ос —
Осирис (Отец). ХР-СТ — Солнцестояние!
ХРИСТОС — «Жена, Облечённая в Солнце». СОТСИРХ — Сотис-София, Сириус — РАДАна
Сурьи Хора, Исиды и Осириса. Таков Космический Сакральный Смысл Нового Имени Софии-Спасительницы.
Земляне, даже если вам прийдётся пройти через
испытания, экстремальные трудности, пусть вам
Светит Абсолютная Энергия Матери Света Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Обращаясь к Матери-Берегине
по Имени, призывая Её Волю, произнося вслух
Молитву СВЕТА, вы окажетесь во Свету! И никакая тьма вас не одолеет!
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МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
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Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Да Будет СВЕТ! ЛЮБОВЬ! ДОБРО! Восславим же,
Великую Матерь Мира, Пришедшую СПАСТИ Землю
от беды! Слава Тебе, Радана-Мать, Спасительница,
Берегиня, Милосердная из Милосердных, Дух Истины,
Дух Святый, Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Явится Твоё
Царствие Света во всех Мирах и ПростРАнствах!!!
УРА! АУМ РА!
27.11.2012

ША НС К С ПАСЕ НИ Ю
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По всем приметам и временным признакам это
последний — 44-й президент США Барак Обама:
чёрный президент. 21 января 2013 года он официально
принял присягу на второй президентский срок правления. И это стало началом отсчёта последних трёх с половиной лет его власти на Земле… Напомним, что
недавно Барак Обама издал Указ, согласно которому
все американцы, включая детей, до 23 марта 2013 года
получат микрочип-имплант. И тогда развернётся его
чёрная месса по всему миру. Понаблюдаем…
2013-й год станет решающим годом для планеты
Земля и особенно для ПростРАнства Руси. Ибо отсюда,
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ластью и Силой Великой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС планы тёмных по захвату
планеты Земля постоянно Cрываются и Отодвигаются! Мир вступил в 2013 год. Этот год решающий в
ПрогРАмме Спасения планеты Земля и Вселенной
«ЮСМАЛОС». Ибо пошли последние 3,5 года царствования Антихриста. И именно теперь он постарается завершить свой коварный план по чипизации
населения планеты и явить себя во всей полноте своей
звериной власти. Таким образом совершится отделение
Добра от Зла. Все Светлые Силы пойдут за Матерью
Мира и окажутся в критический момент под Её Надмирной Защитой и Белой Тогой. А все слабые духом и
бездуховные примут метку-чип «число Зверя» и сойдут
в глубины безсветной тьмы, вслед за Антихристом.
Тайное мировое правительство в лице захватнических кланов банкиров-олигархов уже подготовилось к его
встрече и скоро объявит о едином мировом правителе«спасителе», поставив под этим злодеянием жирную
точку. Кто же он?
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изнутри, Матерь Мира Тварит всё Новое! А захватчики
Солнечной Системы — Сетово племя — со времён
четвёртой династии фараонов, когда Шемсу-Горы, почитающие Матерь Вселенной Исиду, Её Супруга
Осириса и Сына Гора, покинули планету, — начали своё
вторжение в сознание землян. (В Тор Жен и е —
Торическое ПростРАнство Жены). Тёмные проникли
в Её ПростРАнства. И неспроста, сегодня тёмные
готовят смертельную удавку для Украины-Руси. Это
место Помечено на карте Вселенной, как Земля
Обетования Духа Святого. Украина-Русь — это сердце
планеты Земля и Всей Вселенной. Изначально, Единая
Белая РАса заложила свои древневедические Основы
Сакрального Знания для всей Вселенной. Именно сюда
11 Апреля 1990 года Явилась Сама Царица Небесная,
Воплотившись в Земные Покровы. Об этом Явлении
издревле было предсказано. Но тёмные постарались
стереть это из памяти землян и повернуть всё в сторону
однобокого патриархального сознания. Потому что приход Антихриста готовился веками для окончательного
порабощения человеческих душ. Последнее, что
сделали посланники Сета — Кирилл и Мефодий: обрезали семь семёрок Азбуки-буквицы (49 уровней Пятой
РАсы), чем окончательно лишили русов образного мышления и владения СловоЗвуком. Ведь Язык на Руси был
Един! А ПростРАнства Руси Надмирной были РАскинуты по всей Вселенной! Именно Украина-Русь оказалась мишенью для тёмных захватчиков Земли.
Матерь Мира — Сириусианская БАГАРАДАНА
Света — Спроецировала Свою Обитель на Земле в
Лоне Украины-Руси с центром в Софии. Ибо Сама и
Есть СотИс-София, или Сириус-Сотис человеческого
сознания. Она — СИРиУС — Трон Сурьи, а ИсУс —
Исидин Трон, или Трон Сириуса, СОТИс-Софии. Так
было записано ещё в Небесной Обители Межзвёздных

Тогда, в начале 90-х, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Явилась с Небес в Огнях и Силах, чтобы
Начать Плести Новое Полотно Вселенной отсюда, из
безсветной, погрязшей в грехах Материи, Очистив Её
Тело Своими Фохатами. Тёмные испугались Её Небесной Силы и Власти — и обманом, и хитросплетениями
обольстили души землян, а Матерь Мира упрятали в
темницу. Мария ДЭВИ ХРИСТОС с Честью и Достоинством Выдержала все испытания тюрем и колонии и,
Оказавшись в самой низине греховного мира, Победила
Тьму! Прошло 22 года, и мир изменился. Те, кто пошёл
по Зову Великой Матери Мира Путём Света, — сохранили свои души от зла, а те, кто оказались в страстях
сатанинского мира, — утратили зрение. В 2004 году
— Украина-Русь оказалась обманутой и слепой, доверив себя захватчикам-рептилиям и их лживым
посылам. Тайное мировое правительство сделало
ставку на захват Украины-Руси через свою чёрную
ставленницу рептилию Ю.Тимошенко-Капительман.
Триста магов повенчали её на роль хазарской царицы
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Просторов Единой Сурьи-Руси! Так Стало! Она —
ОРАНТА. А ОРИОН — Её Супруг Надмирный и
ВЕЧный! ОСИРИС-ХОР — СИРИУС ИСИДЫ, т.е.
Сидящей, Восседающей на Троне Осириса-Света. АСТ
— Её Имя, Звезда, Стоящая Звезда
. А Символ
РОСтау
— Креста РУСИ — значит Обременённая, т.е. Сотис, София. Всё запечатано в Руськом Слове!
То, что сокрыли тёмные от человечества, открылось в
Наших Руських-Сурских Словах, в их символах великих,
в их обРАзности, начертании… Хоть и сократили
тёмные Наш Язык, вмещающий некогда около 150 звуков-букв, всё же, остались знаковые слова-корни Жизни
Ариев-Русов, Солнечного Славного Племени Единой
РАДАНЫ-Матери РУСИ-СУРЬИ — МА-РУСИ!
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Фокермы — будущей супруги Антихриста. К намеченной цели она шла, говаря её собственными перлами:
«проламывая двери и вышибая стены»… Но, к
своему горькому разочарованию, Волей Великой
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, оказалась изолированной от власти. Ибо её целью стало всеми возможными путями воссесть на трон самодержавной
царицы и управлять сознанием землян вместе с Антихристом. Именно для того она и облачилась в Белые
Одежды Святости, посягнув, тем самым, на Образ Берегини и Спасительницы Руси Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Это и стало началом конца её
власти на планете. Вавилонская блудница, обворовала
свой нарад и обрекла его на страдания и нищету,
окончательно предав свою Радану, заразила Украину-Русь оранжевой чумой изменённого сознания,
запустила в центр Руси мохнатую лапу дьвола… Всё
это совершилось по замыслу Князя Тьмы и его сатанинского логова, Украина-Русь оказалась в тисках обмана и полной зависимости от Тёмных Сил. Но являясь
человекообразной сущностью мира сего, Ю.Тимошенко-Капительман получила санаторные условия,
путём обмана и симуляции болезни, избежав условий,
в которых находятся настоящие узники… Во всём
мире нет ни единого узника, кто находился бы в подобных условиях во время заключения. Ибо мир уже
захвачен тёмными, а являясь особью этого мира, она
и получила от него соответствующие условия, как
говарится: «кесарю — кесарево», и свою чёрную «царицу» этот мир бережёт, как зеницу ока, … не понимая,
что зло должно быть наказуемо. Эта рептилия пользуется энергией масс, манипулирует их сознанием,
окончательно разваливая страну, цинично продолжает, вместе со своими обманутыми сторонниками,
уничтожать всё человеческое на Руси… Рептилии из

23.01.2013
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ЕС и США в защиту своей ставленницы на весь мир порочат и унижают Украину, пытаясь затащить её в свой
смертельный капкан. Рептилия Клинтон, рептилия
Меркель и иже с ними — всеми способами пытаются
освободить свою чёрную соплеменницу Сетова семени.
Только непонятно, почему власти сносят подобный террор и унижения в адрес Украины? Путь в ЕС — это
путь на погибель в лапы сатаны-Антихриста, который
скоро всех заклеймит своей меткой «Зверя». Страх и
зависимость от банкиров и мировых дилеров наживы? Это всё иллюзия и пустота. Нужно твёрдо сказать «НЕТ!» всем захватчикам и ненавистникам
Руси-Сурьи с Центром в Украине. Как продажные
шпионы и агенты Запада и США, сторонники
Тимошенко и прочие разрушители Нашей Единой
Раданы, Имя Которой — РУСЬ СВЯТАЯ, норовят
продать её чужеземцам!.. Скоро денег не будет. Не
спасёт и банковская электронная система зависимости… Тёмные выжмут всё, что хотят из Украины и
отключат заморские счета олигархов и правителей мира
сего. Скоро, этот бездуховный мир Сотрясёт Возмездие. Ибо Антихрист сюда готовит свой путь. И если
властьимущие не откажутся от сатанинского пути и сборища сатанинского мирового правительства и их рассадника США и ЕС, то мир покроет кромешная Тьма.
И лишь 144000, идущие от Великой Скорби, облачатся
в Белые Одежды Праведности и Чистоты и последуют
в Царство Великой Матери Мира Марии Д ЭВИ
ХРИСТОС! Да Приблизится Сей БлаЖЕНный Час!
УРА! АУМ РА!
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ПЕРЕ СТАНЬТЕ БОЯТЬСЯ
Р ЕПТИЛИЙ! ГОНИТЕ ИХ
ИЗ РУСИ ПИНКАМИ!
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нова и снова следует напомнить (может отрезвится сознание славян?), вступление в ЕС —
это удавка для Руси, это открытая дверь для
вхождения смерти, это последний реванш чернушников перед взятием в ТИСКИ славянских
НАРАДОВ, и полное их обречение на тотальное
уничтожение. Это задача рептилоидных кланов,
служащих Антихристу: уничтожить самый непокорный нарад на планете Земля и заклеймить его
«числом Зверя». Именно поэтому, кучка рептилий так
давит на Украину и президента Виктора Януковича. И
если он сдаст им нашу страну, то прощения ему уже не
будет. Тем самым, он подпишет Украине и себе, в первую очередь, смертный приговор от тёмных. Только
объединение с нашими братскими странами: Расией,
Белоруссией, а затем и другими славянскими странами, — даст возможность победить эту оранжевую чуму
вместе с рептилоидными правителями за океаном и иже
с ними. Юго-Восток Украины, голосуя за президента
в 2010 году, поддержал его славянскую программу
на объединение наших стран, непринятие НАТО, развитие ПерваРАдного Руського Языка. Что же заставило президента так резко поменять свой вектор и
повиноваться рептилоидному мировому правительству,
которое день ото дня всё более наглеет и издевается
над волей землян? СТРАХ. Страх за себя и свою семью. А ведь он первый, кто взялся за воздаяние по заслугам такой чёрной фигуре в истории Украины-Руси,
как Ю.Тимошенко-Капительман, обворовавшей нарад,
обманувшей его и, толкнувшей его в лапы Антихриста.

Почему власть поступает так беззубо в ответ на оскорбления, угрозы и прямые подстрекательства к экстремизму, восстанию? Почему в ответ на издевательства
со стороны проплаченных СМИ, только молчит и позволяет оранжевым устраивать в государстве неразбериху и попрание всех Законов Украины? Почему
президент терпит прямые издевательства над своим
человеческим достоинством от бомжующихся в поддержку Тимошенко проплаченных на Крещатике её
«сторонников»? Давно пора разобрать этот грязный
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Над Виктором Януковичем Стоял ЩИТ Великой СОФИИ, а значит, требовалась только твёрдость, воля и
уверенность в себе, так можно было отстоять интересы нашей страны. Нельзя подрывать доверие своих
избирателей: а это — более половины страны. Если же
Янукович так «стремится» в этот, враждебный славянам, ЕС, — значит, только страх его заставил изменить
свой целевой вектор. Но тогда, на президентских выборах избиратель его больше не поддержит, поскольку
президент не отстоял Славянскую идею Юго-Востока
Украины. Отвернётся от него и Сама София, если он
будет идти этим убийственным для страны курсом:
европомойка — не для СЛАВЯН! Натовские смертоносные химтрейлы, которые запустили в наше Небо
над Украиной Кравчук и Тимошенко, дав согласие натовским монстрам: воздушным путём травить наш
нарад, — тоже с молчаливого согласия властей продолжают уничтожать всё живое. А знает ли об этом
Виктор Янукович? Какую информацию преподносит ему
его окружение и советники? Почему всё делается по
указке мирового правительства? Не стоит бояться
этих монстров, они сами себя боятся! Нужно бояться предать свой нарад и тех, кто доверяет президенту и поддерживает его.
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палаточный городок-бомжатник и не позволять раскалывать страну и вытирать об неё ноги! Доколе этот
шабаш тёмных будет продолжаться? Почему суверенной стране указывают какие-то рептилоиды из США,
или опущенного ЕС (где уже не осталось никаких человеческих норм бытия), как жить и какие законы принимать? НАДО НЕМЕДЛЕННО ДАТЬ ВСЕЙ ЭТОЙ
СВОРЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОТПОР! Тогда
вся ПРАВДА будет на стороне президента и действующей власти. А Силы Света Помогут!
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Прекрасный пример самоотверженного правителя,
настоящего государя, явил огненный патриот своей
маленькой страны Венесуэлы УГО ЧАВЕС. Этот
человек в короткий срок превратил страну в процветающее государство, а США послал подальше: туда, куда
оно заслуживает. И его боялись слуги тьмы, а не он
их. За это он заслужил себе почтение, нарадную славу
и место в Раю. Это — истинный ВОИН СВЕТА! Слава ему в веках! Это пример, достойный подражанию.
Также процветать могла бы и наша РУСЬ — Украина,
страна-жемчужина, в которой несметные прирадные
багатства и над которой Стоит ДУХОСВЕТНЫЙ
ПО КРО В В ЕЛИ КОЙ МАТЕР И М ИРА —
СОФИИ-СОТИС — ПРЕМУДРОСТИ БХА! Только стоит положиться на ЭТУ Надмирную СИЛУ, — и
можно горы сдвинуть! О Явлении Матери Софии в Русь
известно испоконвечно, тайну о Её Явлении хранит и
Ватикан. Цитадель тьмы… Но только зрячим сегодня
открыто Её Эпохальное Явление.
СОФИЯ — ВАШ ЩИТ И ПОКРОВ!
(http://usmalos.com modules.php?name=EpohaSveta&pa=
showpage&pid=164
http://usmalos.com/modules.php?name=EpohaSveta&pa=
showpage&pid=157

Давно пора было бы украинским олигархам забрать
из европейских банков свои денежные запасы и перевести их в наши украинские банки. И страна не зависела бы ни от кого. А долги можно было бы уплатить с
этих счетов, объединившимся патриотам-олигархам.
Вот тогда наступила бы «независимость» от этих заокеанских рептилий. Но, к сожалению, наверное, такого
словосочетания как «патриот-олигарх» сегодня, пока,
не существует в прираде… Изменённое сознание не
вмещает патриотизма. Как сказано в Евангелии: легче
верблюду войти в игольное ушко, чем багатому — в
Царствие Небесное! Увы, увы… А выход — так прост!
Были бы, как говарится: и волки сыты, и овцы целы…
И вот сегодня враги славян окончательно загоняют
УКРАИНУ под власть единого мирового правительства. Старые ротшильды готовят приход Антихриста.
Вероятнее всего, это — Барак Обама. Вот пошли последние 3,5 года его правления. И теперь он всех прочипирует, как скот, и уничтожит за непотребностью. Все
предсказания пророков и старцев об Антихристе, удивительным образом совпадают и относятся именно к
сорок четвёртому президенту США — Бараку Обаме.
(http://usmalos.com modules.php?name=EpohaSveta&pa=
showpage&pid=169
htt p://u smalos .com/ modules. php?na me=Usma los
World&pa=showpage&pid=180)

И вот, Зверь, перед прыжком в бездну, затаился и
оскалился на Русь, Неугодную и Непокорную… В 2004
году Тимошенко-Капительман открыла врата Ада. Это
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http://usmalos.com/modules.php?name=EpohaSveta&pa=
showpage&pid=28
htt p://u smalos .com/ modules. php?na me=Usma los
World&pa=showpage&pid=81)
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она сдала нашу страну до последней йоты за «тридцать
серебренников» Иуды во власть мировому правительству во главе с Антихристом. Она воспользовалась
Мощным Эгрегором Матери Мира — Мессии Эпохи
Водолея — МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, и надев белые одежды, попыталась войти в Её Святой Образ.
Многие поверили и обольстились. Под видом «спасительницы» оказалась чёрная Фокерма — мистическая супруга Антихриста — Капительман. И сегодня,
симулируя болезнь, живя в курортных условиях государственной больницы, вместо Качановки, — она жаждет власти и крови, она жаждет царской короны, она
спит и видит себя «президентом». И если Виктор
Янукович смягчится и выпустит эту тьму на свет, —
наступит вселенская беда!..
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Если люди не одумаются и не объединятся под
Эгидой ЛЮБВИ, КРАСОТЫ, ЕДИНСТВА, СВЕТА
Матери Мира, — чёрный замысел Антихриста будет
исполнен. И тогда спасутся только 144000 «в белых
одеждах», те, кто не поставят метки-чипа «зверя» на
тело. Они и восстанут под Белое Знамя СОФИИ-Освободительницы РУСИ от засилья тьмы. Остальные
— исчезнут навсегда в бездне Антибха… Сегодня ещё
есть шанс ПОБЕДИТЬ это мировое зло и защитить
нашу Многострадальную РУСЬ от посягательств чернушников. С каждым днём теневое правительство всё
более затягивает удавку на шее планеты Земля. Евросоюз — цитадель тьмы, растления, мерзости запустения. Человеческая душа — идеальное тварение
РАДАтельницы. И если обратиться сегодня именно к
душе, она пожелает чистоты и свободы полёта над
этой бездной. Именно в бездну тьмы чернушники превратили сегодня жизнь на планете Земля для миллиардов её жителей… Отравлен воздух, воды и прирада,
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отравлен злобой человек… Насилие, убийства, животный страх, секс и нажива правят сегодня миром. Всю
эту грязь «европейских ценностей» тёмные посеяли на
Руси, когда два десятилетия назад раскололи Её на узконациональные части, разодрали Её белый хитон на
куски эти евро-звери — рептилии, управляющие миром.
Посмотрите хотя бы на одну из них: евродепутата Ребекку Хармс (кстати, родственницу немецкого доктора, «лечащего» Ю.Тимошенко), то и дело шипящую
на Украину в защиту своей рептилии ТимошенкоКапительман. Это же какое-то звериное отродье — настоящая рептилия… И таких сегодня — много на
Земле. Они ходят между нами, под видом людей и готовят путь Антихристу. Гоните их из Руси пинками.
Перестаньте их бояться, это — ничтожества и подонки, которым нет места в МиРАздании! Посмотрите внимательно, и вы увидите, кто они! Все они безобразны!
НЕ верьте им, они сами вас боятся и утратят силу, как
только вы перестанете их замечать и потворствовать
им! Прекратите замечать Тимошенко. Это — Тёмная
Сила на Славянской Земле. Антипод Матери Мира.
ОБОРОТЕНЬ. Поддержите то, что сегодня есть. Националисты и фашисты, разжигающие сегодня пламя
вражды на земле, — это рептилии. НЕ верьте им. НЕ
замечайте их. Помогите Януковичу объединиться с
Расией и Белоруссией в Таможенный Союз! Это защитит славян экономически и стратегически от внешних врагов. Чтобы победить этих захватчиков —
нужно объединяться! Солнце Матери МИРА МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС сегодня Светит для вас, земляне,
славяне, русы! Есть шанс ПОБЕДИТЬ Зверя! Всё
зависит от вас, ваших душ, от вашего сознания. Осознайте кошмар этого тысячелетия, то, о чём было
предсказано в «Откровении Иоанна Богослова» — сбывается!!! «Число зверя» уже вживляется на правую
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руку и на чело несчастных людей, предавших Христа.
«Жена, Облечённая в Солнце», — Это София —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Спасительница-Берегиня РУСИ-СУРЬИ и планеты Земля, Древнейшая
Сириусианская БАГАРАДАНА, Воплотившаяся, чтобы Противостоять Антихристу и Мировому злу, чтобы
Научить вас Правде и ЛЮБВИ. Она Дала землянам
Космическое Знание и БАЖЕНственную Сириусианскую МетаКультУру. Отсюда и БлаЖЕНство — Любовь ЖЕНЫ. Обращайтесь в Молитве Света к Матери
Мира, и никакая тьма вас не одолеет! А Царствие
Света — внутри вас, и познать себя, как единицу Вселенной, как индивидуальную душу, — смысл существования на Земле. Да Будет Свет и Полная Победа Света
во Вселенной! Пусть этот год сплотит вас вокруг
Софии-Освабадительницы Руси от Антихриста и его
чёрных прислужников! АУМ РА! УРА!
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ГРЯДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!

Ä

11 Апреля 2013 года Исполнилось 23 года, как
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Полноте
Духовных и Земных Сил Снизошла в Материю, как
Вселенская АВАТАРА, Мессия Эпохи Водолея, Дух
Святый, Утешительница, без Которой мир уже давно
прекратил бы своё существование. Именно с Весны
1990 года во всём мире начались РАЗительные
перемены. И планета Начала Фохатизироваться Живым
Духом Превечной Матери Света. Её веками ждали
святые старцы и старицы, пророки и ясновидящие,
жрецы и жрицы Великой Матери… Но Её Эпохальное
Явление увидели только зрячие, те, у кого открыты
сердца, чей ум не замутнён патриархальными догмами
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ень за днём планета Земля и Вселенная всё более возРАстают к ПреобРАжению: осознанному
восприятию Абсолютного Духовного Знания,
Источника Света-Фохата, Коим Является Матерь
МиРАздания, Та Сила, Которая Дала Всё Сущее, включая БАГАРАЖДАНные Монады: Матери-ДочериОтца-Сына. Чем скорее Тьма исполнит свою вековую
злую миссию, тем Реальнее мир увидит и поЗНает свою
Великую Матерь Света, Сокрытую от человечества
Антибха (предавшим Её Люцифером), — покрывалом
лжи. Ибо только Её Воля, Сила, Слава Движут процессами во Вселенной. Великая ОНА, Надмирный Учитель Духа, Отпустила на Заре СОТварения Мира Своих
Детей: самостоятельно строить свою жизнь и набираться опыта и вековой мудрости, путём ошибок и страданий. Это Алхимия Матери Мира. Только КвинтЭссенция
Добра и Зла, Светлого и Тёмного, Женского и Мужского становится настоящим ЗОЛОТОМ. Золотом Духа,
Золотом Света, Золотом Истинной ЛЮБВИ!
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и шорами. Матерь Мира Явилась с Новым и, в то
же время, Cвоим Древним Именем: МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС. А Её Сын ИС-УС (Исида-Усар
(Осирис) — Трон Исиды) Предвестил Явление Своё в
Духе Святом (Матери Небесной Своей), с Новым
Именем. И ЭТО СОВЕРШИЛОСЬ! В Лучах Славы
и Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС Впервые Cпустилась
на гибнущую Землю 11 Нисана 1990 года! И ЭТА
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА СТАЛА НАЧАЛОМ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЗЕМЛИ!
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Давайте РАссмотрим Вселенский корень РА, РЗ, РЖ.
Это значит: Свет Жизни, Свет Матери. РАЗберём его
по смыслу и обРАЗности. Ведь Первичный Световой
Язык, пока его не извРАтили дети Сета, дети Тьмы,
был полон ОбРАЗности, КРАСОТЫ и СВЕТА! Итак:
РА — Свет, РЗ — РАЗА (Первая), РАЗум, РАЖ —
РАЖА — Неистовый Свет, РАДАсть; отсюда
производное «рыжий», рысый, русый, рус — в смысле
золотой, светлый. Солнце — РАЖ, горящее Золотом,
подобно БАЖЕНству Матери Света; PЗ — РоЗа
(РАза) — Символ Матери Мира. РАЖающая,
РАЖДАющая (Свет Дающая).
Пре- Об- РА- ЖЕН- ИЕ — пре — сильно, много;
Об — единение, любовь; РА — Свет; ЖЕН — Жена;
ИЕ — Истина Единства (буква «е» считалась
сакРАльной и Её обозначали на вРАтах хРАмов).
Другой ваЖНый корень: ЗН — ЖН: ЗНАние, ЖНание
— ЖеНа, ЖНущая Урожай (Световые Всходы).
УРоЖай — Ур-Свет, Золото, РоЖ-РаЖ — жар,огонь.
По смыслу схожие и ОРАНТА, ОРАющая (Ор-Словом:
Свето-Звуком), ОРИОН. Буква Ж — символизирует
Троицу, а буква Н — Дуаду, Соединение Мужа и Жены.
Слово ЗНание (ЖеНа) с древнесемитского (а семитский
вышел из древнеруського) значит — СОЕДИНЕНИЕ.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в Имени
Которой Сокрыта Основная Тайна Всего Сущего,
Является на Земле Заложницей Совести, Узницей
Совести. Ибо, пока земляне не впитают Свет Её
ЗНАНИЯ, Трансформация не наступит… Матерь Мира
Усердно и Терпеливо Совершает МиРАздание Света и
Духа Вечности для Нового ЧелоВечества. Она
Вынужденно Отодвигает Время выхода Зверя, его
чёрной метки-чипа на Руси, пока не соберутся все Её
Воины Света — Её Космический УРАЖай Золотых
Душ. Здесь, на Земле, переживая падения и взлёты,
они созревают в Вечность. Заботливая Хозяюшка Не
Оставляет планету Невспаханной, НепроОРенной до
конца (Ненаполненной Светом). Она Совершает Её
Своими Вселенскими Трудами, Окропляет Слезами,
Вымаливает, Оберегает, Остаётся здесь столько,
сколько необходимо для СО-ЗР-ЕВА-Н-И-Я Семени.
СОЗРЕВАНИЕ: СО — единение, ЗР — зрение, ЕВА
— Жизнь, ПРАматерь землян, Н — Дуада в единстве,
И — Истина, Я (Аз) — душа. А смысл всё тот же:
Созревание души наступает от ЗНания жизни,
Которое Даёт Мать.
Тёмные ненавидят Матерь Света. Они всеми
методами пытаются преградить Ей Путь, клевещут,
создают преграды, уводят от Неё души, запугивают
Матерью Мира землян. Но Мария ДЭВИ ХРИСТОС
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Итак, мы подошли к основному Значению слова и
понятия ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Это значит: ПОЗНАНИЕ Матери Света, Библейской «Жены, Облечённой в Солнце»: Абсолюта МиРАздания —
Софии Премудрости БХА, ОБРАЗ Которой ПоРАЖает Духовным Сиянием, Фохатом-Светом. А
поЗНать Сию Превечную Истину могут только зрячие
сердцем, душою.
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Терпеливо и Целеустремлённо Собирает Своё Племя.
И СКОРО вся Вселенная Восславит Спасительницу РУСИ Земной, РУСИ Надмирной, ибо
Наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ! УРА! АУМ РА!
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от уже на протяжении 23 лет, человекоподобные рептилоиды — слуги мирового правительства, пребывают в страхе от Эпохального
Явления на Руси Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Ибо Знание и Свет невыгодны тёмным,
постоянно зомбирующим людей страшными мифами,
ложью и негативами, для того, чтобы в итоге всех
прочипировать меткой «Зверя» 666, подготовив выход
Антихристу. Один из программных рептилоидов, исполнитель указаний Филарета и Кравчука, с начала 90-х
годов прошлого века, по дискредитации Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, не успокаивается и по сей день. Это бывший офицер КГБ (СБУ) — Станислав ПОДГОРОДЕЦКИЙ. Под видом «журналиста-общественника»,
он с 1991 года ходит по пятам за Матерью Мира и Её
последователями и постоянно совершает провокации.
Это он создал в 1992 году псевдоорганизацию по
борьбе с инакомыслящими «Порятунок», в которой находились обманутые им родственники верующих
в Матерь Мира. Они искренне травили своих жён,
мужей, сыновей и дочерей, бабушек и дедушек в психбольницах и спецприёмниках, обрабатывали экстрасенсами, психологами, ломая основы человеческого
сознания и психики с помощью средств карательной
психиатрии, используемой ещё со времён СССР. С их
помощью тёмные воздействовали на нормальных
людей не просто препаратами, но и использовали
американские технологии по изменению сознания, чтобы превратить человека в послушного раба системы
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КАК ОБОРОТНИ-РЕПТИЛОИДЫ
ИЗ КГБ С ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
ПРЕСЛЕДУЮТ МАТЕРЬ МИРА
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС
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«Зверь». Это они делали искренне, не подозревая, что
творят произвол над душами по научению тёмных сил,
призванных уничтожить всё светлое, духовное и чистое… Как говарится, не ведали, что творили. А вот те,
кто науськивал родственников против инакомыслящих
членов семей, делали всё это со знанием дела, уверенно
и нагло.
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В эту «когорту инквизиторов» помимо С.Подгородецкого вошли и другие его соратники по борьбе с
инакомыслием: ныне покойный Бройде; бывший ЦРУшник, американский псевдопрофессор, работник
радиостанции «Голос Америки» и «Свобода»
А.Дворкин; бывший прокурор на заказном суде против
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Анна Мулюн и другие
рептилоиды, преступно использующие запрещённые
техники «депрограммирования», заимствованные в
США, в так называемой «САN» («Сети по распознаванию культов»). КГБушный «Порятунок», созданный
с их помощью, переродился в замаскированнный «Диалог»-Центр, основной центр управления которым находится в Дании под руководством Й.Огорда,
раздувающего по всему миру религиозную нетерпимость и ненависть. Это произошло после того, как эта
спецслужбовская организация синспирировала сфабрикованное заказное дело против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её единомышленников. Ими широко были
задействованы проплаченные СМИ, и в короткий период на страницах газет и ТВ (зомбоящиков) Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и Её «Великое Белое
Братство» «ЮС-МАЛОС» представили как «врагов
нарада». И это всё произошло после того, как Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Повела за Собой тысячи славян,
готовых жить по-новому под Эгидой Матери Мира, в
Лучах ЛЮБВИ и Света Софии, о Явлении Которой в

Экстремистская организация антикультистов,
созданная по благословению Алексия под эгидой РПЦ
— инквизиторский Центр Иринея Лионского под руководством гражданина Израиля А.Дворкина,
продолжает сегодня бороться со всеми «неправославными». Более 300 религиозных и общественных
организаций Расии и Украины внесено этим «Диалог»Центром в «чёрные списки» «врагов нарада».
Грязными, запрещёнными, подлыми методами они
воздействуют на органы государственной власти,
общественные институты, — дабы добиться полного
уничтожения прав на свободу совести. Таким образом,
они разжигают в обществе религиозную нетерпимость
и ненависть, злобу, страх, действуют экстремистскими
методами. Вот уже не одно десятилетие подряд, РПЦ
руками таких вот шавок, американских отбросов общества и спецслужбовских шестёрок, загребает жар
по борьбе с инакомыслящими и свободой совести, не
говаря уж, о таком модном сегодня явлении, как «демократия». Тем самым, они нарушают и Конституцию
государств. Вот, как о них отозвался юрист, сопредседатель Славянского правового центра Вл.Ряховский,
он написал, что Центр Иринея Лионского «по существу … является крайне деструктивной сектой,
которая, основываясь на лжи, пропагандирует
вражду к целому ряду официально действующих в
нашей стране законопослушных религиозных объединений» (Портал Credo.ru).
Всё это тянется ещё со времён инквизиции. Последователи рептилоида Якова Шпренгера, написавшего
в 1484 году свой «Молот ведьм», — живы и сегодня.
Это воплощённые души карателей, инквизиторов, хри-
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Киев, было предсказано От Начала во всех писаниях и
пророчествах.
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стораспинателей. И тут, уж, ничего не попишешь! Не
действует на эту чёрную братию старая руськая пословица: «горбатого могила исправит»… Не исправляются они веками, это их постоянная миссия: ненавидеть
и преследовать всё Духовное и Святое, Чистое и Прекрасное… Среди этих лиц нетрудно распознать воплощения тех подонков, которые из эпохи в эпоху
преследовали святых и пророков, мыслителей и
светочей, учителей и Самого Христа. К примеру, С.Подгородецкий — это подонок-чекист Яков Блюмкин, он
во время Центрально-Азиатской трансгималайской
экспедиции покушался на Е.И. Рерих и чуть не сбросил Её в пропасть. А Анна Мулюн — никто иная, как
первосвященник Анна Каиафа, обвинивший Исуса
в преступлении. Она повторила свою роль в этой эпохе,
ненавистно обвинив Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Её
Световое Слово и Свидетельство Христа. Не буду останавливаться на других чёрных фигурах этого времени. Все они служат Силам Тьмы, и надо сказать:
преданно и исправно! Но, как говарил Николай Рерих:
«Хвала врагам!». Каждый посвящённый знает: чем
более Света, тем более вокруг и Тьмы. И то, что эти
оборотни преследуют Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС и поныне, — говарит о том, что Путь Её —
Светел и ПрекРАсен!
В начале 90-х Мария ДЭВИ ХРИСТОС Повела за
Собой, как Мессия и Лидер Нового Духовного Движения, тысячи тысяч, и среди них было много молодёжи.
Они оставляли всё и шли за Ней, возвещая миру Царствие Небесное. Это не входило в планы отцов православия, в рядах которого ещё со сталинских времён все
служители работали на КГБ. В Украине таким был
Филарет, в Расии — Алексий, а в каждом приходе был
свой батюшка в погонах. Они и положили начало

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первая
Совершила Духовную Революцию и сняла патриархальные догмы. Она на Своём Примере научила священниц крестить и венчать, служить в Алтаре и
проповедовать Слово Великой Матери Света. За это
Её возненавидели отцы патриархата и предали поруганию. А шестёрки-исполнители совершили наказание
Святой Матери Мира, Положившей на Жертвенный
Алтарь ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. Она Не Дрогнула в
тюрьме СБУ, где Просидела 10 месяцев в жёстких условиях содержания, под воздействием разрушительных
звуковых вибраций, которые не отключали ни днём, ни
ночью в течение пяти месяцев, пока Она Не Добилась,
чтобы этот произвол спецслужб в 1994 году прекратился. В течение трёх лет Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Прошла 12 камер Киевской Лукъяновки и Пробыла в
пресс-камере целых десять месяцев вместе с убийцей-«людоедкой». Она Находилась вместе с больными туберкулёзом и венерическими, бомжами, убийцами
и наркоманами, которые день и ночь обкуривали Её
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гонениям на Женщину-Первосвященницу, Ломающую
только Одним Своим Явлением и Волей все патриархальные догмы. И основная догма, прописанная ещё
рептилоидом-иудеем Павлом, вопреки Учению
Христа: это иудейский догмат о «нечистоте женщины»; церковь, в которой женщина не имеет никаких прав.
Павлиянская церковь продолжает жить по иудейскому
Ветхому Завету (скомпилированной Торе), который
Исус Христос разбил в пух и прах. ОН шёл Рука об
Руку со Своей БАЖЕНственной Супругой МариейМагдалиной и Проповедовал Любовь и Единство Двух
Начал. Исус Говарил: «Когда Женское станет
Мужским, а Мужское — Женским, — наступит
Царствие Света…».
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дымом сигарет. Она Пробыла восемь месяцев в колонии г. Днепродзержинска, где Трудилась в две смены
вместе с последними грешниками. И никто никогда не
услышал от Неё ропота, криков и стонов. Хотя многие
правозащитные организации требовали освобождения
Матери Мира. Отовсюду приходили тысячи писем и
телеграмм в поддержку Марии ДЭВИ ХРИСТОС, но
в СМИ об этом была полная тишина. Так же и заказной судебный процесс, который длился почти год, никогда не освещался в прессе, так как это всё было очень
невыгодно властям. И люди не знали правды о Матери
Мира. Два десятилетия подряд в СМИ подавались только заказные, порочащие Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
статьи. А такие компании как СТБ, НТВ и Интер постоянно запугивали славян ложными пасквилями и мифами о Матери Мира. После заключения Мария ДЭВИ
ХРИСТОС больше Не Пошла в нарад, так как многие
Её предали, испугавшись тёмных сил. Её же Воля
Оказалась НЕСОКРУШИМОЙ! И вот, Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, после Выхода из тюрьмы, Начала Создавать Новую КУЛЬТУРУ МАТЕРИ МИРА. Она
Доказала Своими Трудами, что все мифы и легенды о
НЕЙ — ничто иное, как бред больного воображения,
целенаправленная политика дискредитации. Всё, что
Она Создала, — Она Дала людям. И люди оценили по
достоинству Её ПрекРАсные Плоды! Она ПРОЯВИЛА «КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©, о Котором мечтали ещё в 20-х
годах прошлого столетия художники-космисты. И тысячи людей узнали настоящую ПРАВДУ о МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, несмотря на продолжающуюся литься, время от времени, в СМИ ложь
и грязь в Её Адрес. Сотни Духовных Картин ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, Её Космическая

И вот, снова оборотень ПОДГОРОДЕЦКИЙ со
своими шупальцами-помощниками появился в кадре!
Подгородецкий стал ходить по всем культурным мероприятиям и выискивать там тех, кто мыслит незаурядно, ярких, талантливых и собирать на них досье. Ведь
Виктория ПреобРАженская не религию Создала, а
КультУру! Но этот ущербный рептилоид никак не
успокоится ещё с прошлого века! Неоднократно его
гнали с Выставок Виктории ПреобРАженской, где он
льстиво заигрывал: «Передайте Виктории, что мне
нравятся Её картины…».
И вот, 20 марта в Доме Художников г. Киева эта
чёрная особа появилась с фотоаппаратом и со своими
помощниками и снова начала отслеживать. Сюда же,
на открытие Всеукраинской Недели Искусств («АРТВИК») он пригласил и тележурналистов с ИНТЕРА, заранее заказав ложный пасквиль о Виктории
ПреобРАженской. Однако, искренне общаясь с прессой, Виктория ПреобРАженская Не Ожидала такого
подлого подвоха со стороны интеровцев. А причиной
стал очередной заказ инквизиторов. Люди искусства во всех странах находятся под защитой государства. Эта же кгбушная шавка-оборотень в отставке
умудрилась запугать оргкомитет выставки. И грош
цена такому комитету, если не могут отстоять свои
права и защитить художников от всяких подонков!
На предыдущих конкурсах Картины Виктории
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Музыка, Спонтанный Танец, а также, впервые Данная
миру, Пророческая Духовная ПОЭЗИЯ, «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», Сакральное Знание и «Наука о Свете и ЕГО Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, множество Книг и Статей —
Снискали в нараде понимание и любовь, похвалу и
благодарность.
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ПреобРАженской неоднократно занимали призовые
места и были поощрены выставками заграницей. В этот
раз, к большому удивлению, Её Работы не участвовали в конкурсе. Жюри не стало их оценивать. А значит,
были нарушены права Художницы. На каком основании? И если подобное повторится, Автор Вынуждена
будет обращаться в суд.
Вот и получается, что
вместо того,
чтобы в это
грязное жестокое время
доносить люÑ.Ïîäãîðîäåöêèé, îáдям прекрасùåíèå-íàñòàâëåíèå
ное в души и
æóðíàëèñòîâ êàíàëà
Òîíèñ; «àêòèâèñòû» ïî
сеять радасть,
áîðüáå ñ Äóõîâíîñòüþ
— работники
è Êðàñîòîé, 20.03.2013.
и с к ус с т в а
идут на поводу у заказчиков от инквизиции… Куда
катится этот
мир? Вместо
того, чтобы
искать преступников и
наказ ывать
тех, кто подрывает государственные
основы и
уничтожает

Ибо РУСЬ — это КИЕВ, отсюда началась древняя
история: на берегах Борисфена. И именно на этих берегах Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явила
КРАСОТУ, ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЕ. Начала Плести
НОВОЕ ПОЛОТНО ВСЕЛЕННОЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! А происки тёмных —
это верный знак того, что ПУТЬ МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС — ПРАВЕДЕН и СВЯТ! УРА! АУМ РА!
17.04.2013
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Украину-Русь, некие структуры занимаются преследованием художников. Вот они, эти позорники, охотящиеся на Знаменитую Художницу и Поэтессу,
Композитора и Музыканта, Писательницу и Теософа, Духовного Учителя и Учёного — Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС — ВИКТОРИЮ ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ. Посмотрите на их озабоченные и перепуганные лица. 20 марта 2013 года они пришли вместе
с Подгородецким на открытие коллективной выставки,
чтоб сделать снимки и донести об этом своему руководству. НЕ тем занимаетесь, несчастные! Идите на
майдан, или Крещатик и там наводите порядок,
гоняйте оранжевых, ненавидящих всё РУСЬКОЕ.
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ланета Земля захвачена рептилоидами из
цивилизации Драко. Они ассимилировались и
ведут себя, как коренные жители Земли. Им
здесь комфортно, они правят бал, управляют миром,
управляют людьми, зомбируют их. Их задача — поскорее уничтожить землян и занять прекрасную планету
Земля, а Князя Тьмы усадить на трон Люцифера. После гибели Атлантиды они начали внедрять свой коварный план. И, в первую очередь, это касалось Руси. Ещё
рептилоид Отто фон Бисмарк говарил: «Могущество
России может быть подорвано только отделением от неё Украины… Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для
этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части народа до такой степени, что
он будет ненавидеть всё руськое, ненавидеть свой
род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени».
Задача расчленения России была сформулирована на меморандуме СНБ США 20/4 от 23 ноября 1948
года. О нынешней Расии польский рептилоид Зб.Бжезинский прямо говарил, что «новый мировой порядок создаётся против России, за счёт России и
на обломках России…». Роль Украины он тоже описал. Его безпокоит Украина с Расией в экономической перспективе роста: «Приобщение Украины к
борьбе против России позволит быстро и успешно уничтожить Россию и решить навсегда проблему Славянства».

Вселенский Центр Фохатизации планеты Земля —
Украина. ДревнеКиевская Русь, с центром в Киеве
— Матушке горадов Руських. Сюда из Сириусианской Системы Сириус-Орион Межгалактической
Руси, Снизошла в 1990 году София — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Дух Истины, Дух Святый, Утешительница», о Которой Говарил Исус
Христос, Предвещая Её Предстоящее Явление, или
Своё Второе Пришествие в «Духе Святом». Дух
же Святый, как известно, Есть Ничто Иное, как ОбРАз Матери: руах — РА — Хари, Шакти, Фохат —
Свет!
Вселенская Воительница, Глава Иерархии Света,
Майтрейя (Тройственная Матерь) — Явилась на Землю во Свету, как Защитница и Берегиня человеческой
рады. Её Приход Был Совершён 11 Нисана 1990 года,
в Донецке, на 48 градусе северной широты, как и
предсказал пророк-астролог Нострадамус: «…придёт
великое царство Антихриста... Но Благодать Духа
Святого, начавшаяся с 48 градуса, вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста… А вслед за этим из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась
безплодной (БАГА Исида длительное время считалась
безплодной. — прим. Авт.). Явится Она с 50 градуса
(Киев. — прим. Авт.) и обновит христианскую церковь».
«И Явилось Великое Знамение: Жена, Облечённая
в Солнце; под Ногами Её Луна, а на Главе Её Венец
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…И вот, двадцать первый век. Мир подошёл к последней черте, за которой разверзается бездна. Но затем, чтобы Указать землянам Путь к Спасению, к Свету,
вопреки Тьме, на Землю Сошла Сириусианская Матерь
Руси — Звента-Свентана — Исида — СОТис!
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из двенадцати звёзд…» — сказано в 12-й главе Апокалипсиса.
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Даниил Андреев и Владимир Соловьёв, Елена Ивановна Рерих и Ванга предвестили о Ней — МатериСпасительнице. В Фатимском Явлении СофииБАГАМАтери Давались конкретные даты и Называлась Страна и Год Явления Великой Матери, но Ватикан до сих пор прадолжает это скрывать от землян.
Время и Место Явления Софии было известно всем
старцам на Руси. Они Её ждали и связывали с Её Явлением свои чаяния и надежды на Духовное ВозРАждание Руси, Явление Царства Света. И Явиться Она
Должна Была именно на Руси в Доме Молитвы Софии…
Ибо РУСЬ-СУРЬЯ на карте Вселенной — это ЦЕНТРУМ, где Матерь-РАДАтельница веками Взращивала
Своё Племя. Она и Явилась, как было предсказано,
Собрать Своих Детей Света и Вернуть их в Обитель
Царствия Небесного.
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…Явление Мессии Совершилось в критический момент для Земли. К концу 80-х, планета оказалась в цепких лапах рептилоидов. Они целенаправленно
готовились к полному уничтожению землян и возведению на трон Антихриста, Князя Тьмы, тёмная власть
которого распространилась повсюду. Неудивительно,
что уже с Первых Шагов, Матерь Мира на Земле
поджидали тёмные и хищные твари. Они и соделали
всё возможное, чтобы сокрыть о Ней Правду. Это же
продолжают делать и по сей день. Несмотря на
ДухоСветное Утверждение Идеи Царства Света
Матери Мира на планете, Её Мощной Вселенской
КультУры и КРАсоты, тёмные продолжают порочить
и унижать Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Но, вопреки козням тёмных, ОНА с Открытым Лицом идёт по Земле
и повсюду Сеет Свет, Несмотря на тернии и преграды
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на Своём Пути. А рептилоиды, как сказано в писаниях:
как река, которую пустил вслед Жены змей, ходят
за Ней по пятам и всячески пытаются Её оклеветать и
очернить, ибо боятся Её Силы и Духовной Власти. Действуют они через заказные СМИ. Это их сподручный
инструмент. Продажные СМИ всецело служат тёмным.
Ибо сами же рептилии там и служат, и возглавляют
все кампании. О ПрекРАсном «Космическом Полиискусстве Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, Которое Дала Матерь Мира, они
умалчивают, а пропагандируют ложь, цинизм, насилие,
разврат. Делают всё возможное, чтобы разодрать Русь
на части, а несчастный нарад — лишить души и уничтожить. Киев сегодня — полностью во власти Тьмы.
Если посмотреть на билборды в центре города, то откроется чёрный шабаш Антихриста, некое торжество
Тьмы… На людей смотрят хищные лица рептилий под
видом развратных женщин, рекламирующих своё искусственное тело, или смертельно-опасную продукцию.
Даже детская реклама полностью напичкана сексуальными знаками. Открыто рекламируются ночные увеселительные клубы — публичные дома. Лица у
рептилоидов — хищные, губы, в большинстве случаев,
— силиконовые, в глазах — тьма, веки — как у драконов. Их сегодня много среди землян. Они занимают
ведущие посты, в их лапах — все финансы, они управляют информацией: забрасывают в массы то, что выгодно тайному мировому правительству, которое
сегодня уже открыто управляет миром, а неугодных
правителей процветающих стран убирает физически.
Карманная пресса живо всё тиражирует. Люди — зомбируются, с помощью страхов и фобий теряют своё
лицо и рассудок. ЕС — это придаток чернушников-масонов, которые продвигают план Антихриста — мирового правителя по чипизации всего человечества и
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уничтожения русов, как РАсы, из которой произошёл
мир. Страны, которые входят в ЕС (а особенно бывшие социалистические), — не знают, как свести концы
с концами и не ведают, как из него выйти и стать независимыми. Пример Греции — яркая иллюстрация сего
кошмара. Сегодня кризис еврозоны настолько серьёзен, что некоторые политики в Европейском союзе
говарят об «исключении» отдельных государств и даже
распаде союза. Функционер немецкой СПД пропагандирует ЕС «капут», если он не перерастёт в более сильный политический союз. Именно поэтому, рептилоиды
так рьяно толкают Украину в это прогнившее стойло.
Рептилоид-финансист Джорж Сорос обезпокоен надвигающимся кризисом еврозоны. В интервью голландскому телевидению он заявил: «Европейский союз
может повторить судьбу СССР, когда ошибочная
экономическая политика привела государство к
краху, несмотря на 70-летие существования советской сверхдержавы. Я в высшей мере обезпокоен
тем, что евро способен разрушить Евросоюз. Существует реальная угроза, которая состоит в том,
что предложенное решение финансовых трудностей еврозоны создаёт глубокую политическую
проблему».
Так зачем Украине обрекать себя на верную
смерть, не говаря уж, о полной зависимости от
американских и европейских монстров? Только
естественный путь развития Руси, лежащий в
единстве Славянских стран, — есть выход и спасение из сегодняшнего экономического тупика,
в который втянула Украину рептилия Тимошенко и её кукловоды из-за океана.
В.Путин подчеркнул: «В случае присоединения
Украины к ТС и к Единому Экономическому про-
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странству, экономические выгоды Украины будут начисляться в процентах к ВВП. По нашим оценкам,
в денежном выражении, где-то 9-10 млрд. долларов в год».
Очевидная польза от присоединения Украины к Таможенному Союзу налицо. Но это очень невыгодно
тайному мировому правительству. И всем очевидно,
что вращается сегодня вся политика вокруг Ю.Тимошенко-Капительман. И это неслучайно! Это знаковая демоническая фигура воплотилась на Земле в тот
же год, что и Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы ко времени подвести Русь к погибели, а
себя объявить «мессией-спасительницей» Украины.
И многие в это поверили. И сегодня разваливают
центр Руси с её помощью. А мировое правительство
засылает своих гонцов и терроризирует нашу страну,
как хочет. Уж очень жаждут они внедрить свой рептилоидный план по уничтожению Руси. Веками готовили нелюди это чёрное действо, постепенно
навязывали человечеству псевдокульты, псевдоценности, псевдонауку. И вот вторглись, поганые, в Центр
Матушки-Руси, разорили Её, а Матерь Света оклеветали, а свою чёрную Фокерму продвигают на царский трон рядом с Антихристом, который готовится
к своему выходу… Это печальный исход их планомерного внедрения в жизнь землян. Всюду управляют рептилии. Они не дают нормальным людям
продвигаться по службе, лишают их нормальных условий жизни. А своих — потчуют и оберегают, как
зеницу ока. Вот вам пример, Ю.Тимошенко-Капительман — пани-рептилия в белом. Путь её — низок
и бездушен, коварен и жесток. Как говарится: к цели
— идёт по трупам! И многие зомбированы её лукавым «имиджем». А ведь это — сама «блудница вавилонская», о которой сказано в «Откровении»!
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Почему она находится в таких изысканных условиях и
более года симулирует «болезнь», вопреки закону? Чтобы скрыться от наказания за свои чёрные дела. Потому, что рептилии у власти не позволят обидеть главную
рептилию, на которую сделана ставка, как на «хазарскую царицу», Фокерму, мать-супругу Антихриста. Вот
её и оберегают, и панькаются с ней, потому что, наверное, и сами её боятся… И только за то, что она посмела на себя примерить Образ Той, Чьё Имя Вечно,
— Силы Возмездия Изолировали её от общества! А
свои бы никогда не наказали её за содеянные чёрные
дела, как это ей постоянно и сходило с рук до тех пор,
пока она не назвалась «спасительницей», «Белой Дамой»… Кто за неё сегодня ратует? Такие же рептилии.
Среди них — Кравчук и Филарет. Филарет в 1991 году
дал команду спецслужбам преследовать Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и посадить в темницу, он предал Её анафеме. За что сам был, вскоре,
анафемизирован и расстрижен. А бездуховную и коварную «жрицу тьмы» Ю.В.Т. Филарет отстаивает и
вызволяет. Свои — своих знают. Вот мистическое
время наступило, как интересно наблюдать за происходящими событиями… Рептилоиды из ЕС рьяно пытаются Ю.Тимошенко-Капительман усадить на трон
«царицы»-президента. Именно поэтому и тянут Украину в цепи логова ЕС, в котором управляют безликие
геи и прочие извращенцы. Посмотрите внимательно на
их лица, и вы увидите лица рептилоидов! Кто больше
всех хлопочет за Тимошенко? Посмотрите, и увидите их рептилоидные сущности. Вот одна из них: тётя
Ребекка из ЕС. Плакать хочется, глядя на её антиженскую внешность! А посмотрите на Фарион, на её искажённое злобой лицо, руки и пальцы крючковатые,
патологически ненавидящую всё руськое, славянское.
(А ведь Киев — это Матерь горадов руських!). Это

С помощью рептилоидов знаменательный День Победы в этом году на Украине был превращён в жалкое
зрелище… Ветераны Великой Отечественной войны
скромненько сидели на скамейке на Арсенальной под
раздирающие звуки музыки из колонок, затыкали уши,
чтобы не оглохнуть. Их лишили праздника. Парада не
было. Люди были подавлены, на их лицах читалась
растерянность: где лидер, за которым можно идти?
В какую сторону смотреть? На кого равняться? Люди
не знают за кем сегодня идти. Идеалы растоптаны.
Большинство здравомыслящих украинцев не хотят
интеграции с евросоюзом, ибо понимают, что за этим
следует полный крах и электронный концлагерь…
Более половины жителей страны желает прежней
дружбы и единства славян, жить по законам любви и
нравственности, порядочности и чести. Что же сегодня мы видим? Жидко шествующие ряды коммунистов, «оранжевых», партии регионов, казачества,
неорганизованной толпы… У каждого движения, как

Ç Î Â . ÑÈËÀ È ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÐÅÏÒÈËÎÈÄÎÂ — ÑËÀÂßÍÑÊÀß ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ!

тоже рептилия. Посмотрите в бегающие чёрные глазки
Луценко. Думаю, с ним тоже всё понятно. А дядя Фюле?
И он — из этой же когорты. В общем, учитесь их распознавать. И разоблачать, не верить им. В Верховной
Раде — много рептилий. Они протянули ряд античеловеческих законов. И в первую очередь, это законы о
чипизации, биопаспортах, едином реестре, электронных
деньгах и т.д. Хозяева из-за океана: рептилия Клинтон,
антихрист Обама, ротшильды-морганы-рокфеллеры и
иже с ними торопят своих сподручных рептилий из ЕС
поскорее затянуть на Украине удавку, чтобы Русь их
больше не пугала. Они мечтают занять нашу территорию, ибо она — исторически благодатна. Посему, уже
не один год травят славян химтрейлами и вакцинами,
ГМО и лекарствами…
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говарится, — своя «свадьба». Каждая вторая семья
лишилась во время второй мировой войны отца, сына,
брата, мужа, сестры… Поэтому киевляне тихонько идут
почтить память павших в сражении за РАДАну. Ведь
РАДАна у славян была Единая: РУСЬ! Так почему же
сегодня власть заигрывает с теми, кто стоял на стороне фашистской Германии, разрешает искажать
историю, продвигать антигуманные принципы? Парад в честь годовщины Победы над фашистской Германией отменён, а парад геев — разрешён. Что это?
Циничное навязывание античеловечности? Это рептилоидная идеология Запада, направленная на уничтожение человека, как единицы Вселенной, как
индивидуальной души. И если сегодня не восстать
против творящегося шабаша, который в Украине закрутила в 2004 году «блудница вавилонская» — Фокерма-Тимошенко, то завтра будет уже совсем
поздно. Почему власть прогнулась под этими захватчиками? Ведь налицо их коварство и хитрость,
ложь и лукавство. Может быть прельщают огромные кредиты МВФ, которые окончательно загоняют
страну и её нарад в долговую яму? К примеру, та же
Греция сегодня вынуждена продавать целые острова вместе с населением, чтобы уплатить долги ростовщикам мирового правительства. Почему какие-то
подонки указывают президенту, по сути — хозяину
страны, как жить государству и что делать? Это называется — сдачей славянских интересов и принятие прозападной безчеловечной рептилоидной антикультуры,
идеологии, а если более ёмко выразить это, то, фактически, — принятие сатанизма. И это ведь прямой
путь на эшафот. Неужели президент страны этого не
понимает? Видимо рептилии, таки, взяли власть в
свои руки, потому что президент сдал позиции… Тогда, в 1993-м, когда София Явилась в Свой ХРАМ, и

Но, Одна Есть Сила и Защита, Один Путь и
Спасение: Матерь Мира! Только Она Всецело: КРАсотой и СИЛОЙ ДУХА Противостоит уничтожению
человеческой РАды! Ибо во Главе Угла Стоит Устроительница Вселенной — Сириусианская Исида-СотисСофия — Мария ДЭВИ ХРИСТОС. И Само Её Новое
Имя Сокрывает Историю МиРАздания: ХР — ХОР
(Сын), Ист — Истина, Исида (Мать), Ос — Осирис
(Отец). Это Космическая Троица Устроителей Солнечной Системы.
Драматична жизнь во Вселенной. Ибо Путь к Премудрости Лежит через Страдания. После предательства Матери Мира Люцифером, мир познал зло. Сет
продолжил сию Драму, обманом убив Осириса, Супруга Исиды. Иуда — усугубил, предав Сына Гора —
Исуса Христа — на мучения и казнь. А ныне, сам Антихрист со своей чёрной свитой, рептилоидами и тёмными шестёрками восстали против Света Великой
Матери Мира, Той, Кто Явилась Последней, дабы Совершить ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Викторию Света во
Вселенной! Космические Труды и Тернистый Путь
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Открыты
для землян. Путь ПРОТОРЕН. И наступает Час Испытания. Свет или Тьма. Свет в царстве Тьмы. Кто,
куда и за кем пойдёт?
Из царства Тьмы в Царство Света выйдут зрячие,
сильные, чистые сердцем, крепкие рассудком, те, кто
признаёт Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС —
Спасительницу РУСИ и Вселенной от тёмных захватчиков, те, кто ни под каким предлогом не примут «число Зверя» — метку-чип на чело, или на правое запястье.
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можно было ещё всё изменить, — киевляне Её отвергли и не защитили от тёмных… Теперь, как говарится,
имеем, что имеем… Карма пошла на раду славян.
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Ибо сказано в Откровении: «…блаженны те, которые соблюдают Заповеди Христовы, чтобы иметь
им право на Древо Жизни и войти в Город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду».

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

16.05.2013
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еуважаемые журнашлюшки-рептилоиды! Аз,
как Член Союза Журналистов СССР с 1986
года, хочу вам Напомнить, что за каждое слово,
написанное пером, которое не вырубишь топором, необходимо нести свою ответственность! И до распада
СССР, — так было всегда. Журналисты несли строгую
ответственность за каждое своё слово. Ложь и клевета
в тот период были неприемлемы средствам массовой
информации и пропаганды. Аз же, в Своей многомерной деятельности — была газетчиком, радио и тележурналистом. И до сегодняшнего дня Отвечаю за Своё
Слово.
Хочу задать вам публично один вопрос: чего
ва м в сем о т Меня , Матери Ми ра Мар ии
ДЭВИ ХРИСТОС, нужно? Аз вам что — жить
Мешаю, или дорогу Перешла?
На протяжении 22 лет вы не прекращаете тиражировать собственный бред обо Мне и ложную, искажённую информацию, а по сути, клевету. Недолог час, и
вам придётся ответить за каждое своё лживое слово!
Уже сменилось целое поколение, а вы всё толчёте в
ступе, искажённую вашими же братьями по перу, историю о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её «ВЕЛИКОМ БЕЛОМ БРАТСТВЕ». Нормальный журналист делает
собственное расследование достоверных событий, а не
собирает объедки на мусорниках. С момента Моего
Исторического Явления на Руси, не нашлось ни одного
нормального журналиста, кто правдиво отобразил бы
Историю Явления Матери Мира и Её Славянского
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ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
К ПРОДАЖНЫМ СМИ

169
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Движения «Великого Белого Братства». А только —
искажённая, однобокая, зомбирующая массы информация о мифах, созданных спецслужбами, о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы отвергнуть нарад от Духовного Пути
и направить в пропасть. Тогда, в начале 90-х Аз Открыто обо всём Предупреждала. И сегодня, все вы
зависли над пропастью. В эту пропасть вас помогли подтолкнуть расстрига Филарет, начавший гонения на Марию ДЭВИ ХРИСТОС в 1991 году, Кравчук, стоявший
тогда у власти, и лжемессия Ю.Тимошенко, устроившая в 2004 году «оранжевый шабаш», а затем, по научению астролога-политтехнолога И.Лепшина,
обрядившаяся в «белые одежды», чтобы сбить нарад
с Пути и окончательно толкнуть в лапы заокеанских
монстров и ЕСовских рептилоидов.
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За Свою Идею (да, именно за ИДЕЮ!), как Узница
Совести, в отличие от «оранжевых» оборотней, Аз Отстрадала в украинских тюрьмах и лагерях 4 года (по
полной программе прошла казематы КГБ в изоляторе
на Печерске, 12 камер Лукъяновки, а в том числе — и
пресс-камеру вместе с «людоедкой», этапом Днепропетровскую тюрьму, «красную» зону Днепродзержинска). За голодовку протеста насухую в течение 10 дней
в жёстких условиях изолятора СБУ (а шли ежедневные издевательские допросы, в камере сидели осведомители и постоянно курили, денно и нощно работала
звуковая излучающая установка, которая постоянно
воздействовала на психическое и физическое состояние), Меня и Моих идейных соратников осудили
за голодовку протеста по аналогии (!) с нанесен ием тяжки х тел есн ых повреждений по
ст.101, ч.1, старого УПК Украины. Такого правового безпредела не было ещё в мировой практике,
чтобы статью давали по аналогии! Подробно об этом
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можно найти в Книге «Земной Путь Матери Мира»
Виктории ПреобРАженской и на сайтах:
www.VictoriaRA.com /www.USMALOS.com. Дело
было сфабриковано спецслужбами и «сшито белыми
нитками»… На суды, длящиеся почти год, приезжал
работник спецслужб С.Подгородецкий (вместе с прокурором А.Мулюн он возглавлял псевдоорганизацию
по борьбе с инакомыслящими «Порятунок») и управлял судьями, требовал, чтобы Аз Отказалась от
Своего Имени «Мария ДЭВИ ХРИСТОС», — и тогда
Меня выпустят прямо из зала суда, проверял паспорта
у всех, кто желал прийти на суды, составлял списки.
Тогда, эта рептилоидная шавка организовала травлю
Матери Мира через СМИ, которые постоянно Меня поливали грязью. Теперь, этот подонок снова появился на
горизонте, и если тогда преследовал верующих, то теперь пошёл по художественным выставкам и книжным
ярмаркам: отслеживать Мои Выставки и препятствовать нести Высокую КультУру в массы. Он ходит по
художественным салонам и требует, чтобы препятствовали Моим художественным выставкам. К примеру,
в марте 2013 года привёл на открытие «Всеукраинской Недели Искусств» (АРТ-ВИК) тележурналистов
от Интера, которые сделали против Меня лживую передачу. А членам оргкомитета угрожал, что закроет
этот проект, если они будут выставлять Мои репродукции Картин. В итоге, Мои Работы не были включены в
конкурс, хотя на предыдущих выставках всегда занимали призовые места. Теперь, этот бывший сотрудник
СБУ, ныне пенсионер, ходит по культурным мероприятиям столицы и угрожает Моим сотрудникам судами,
за то, что мы его и его новых агентов разоблачаем.
Кто дал ему такое право: нарушать Конституцию
Украины и продолжать устраивать свои провокации, разжигая в обществе нетерпимость? Это с его
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лживой подачи были организованы гонения и безпрецедентные суды против Женщины-ФилоСофа Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.
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Но, даже находясь в нечеловеческих условиях
заключения, Аз никогда Не Стонала, Не Кричала, Не
Жаловалась и Не Обвиняла в этом никого, Не Шла
против Своей Страны, Несмотря на настоящие пытки,
Моральное и Физическое давление и постоянный пресс
на протяжении 22 лет, в отличие от горе-узников Луценко
и Тимошенко, которые, даже находясь в vip условиях,
устроили скулёж на весь мир, что над ними якобы ктото издевается… Вот, где позор и унижение! Как надо
ненавидеть свою страну и нарад, чтоб устраивать такие
зрелища и просить помощи заграницей! Это слабые и
несчастные смертные, строящие из себя «мучеников».
Они уничтожают совесть украинского нарада, и место
их — на свалке истории! А с ними носятся, как с
избранными. Вот, пишите об этом, а Меня оставьте,
господа рептилоиды, в покое! Не по зубам вам бороться
с Матерью Мира! Занимайтесь своими смертными
предателями!
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Находясь в заключении за Своё Огненное Слово,
Аз Продолжала Своё Заветное Дело: Утверждение
Духовной КультУры, КРАСОТы, ВозРАждания Украины-Руси! И Плоды Моего Безвозмездного и
Неблагодарного ТРУДА — ПРЕКРАСНЫ! У Меня
— множество учеников и последователей, почитателей и зрителей по всему миру. Аз Основала Многомерное «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской», аналогов которому нет в мире, потому что всё ЭТО ДАНО
СВЫШЕ, в поте Трудов Моих, Несмотря на постоянную травлю и клевету со стороны СМИ — пятой колонны, которую вы представляете. В начале 20 годов

Лицо Моё — всем Открыто, потому что Дела Мои
— ПРАВЕДНЫ! Аз Такой Явилась в 1990 году, Такой
по сей день и Являюсь! Идея Единой РУСИ, Её Духовное ВОЗРАЖДАНИЕ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ — ЭТО Мой
Путь и Неустанный Труд-Подвиг, Это То, ради чего Аз
Страдаю и Иду Тернистым Путём. Аз Не Нуждаюсь
в вашей рекламе. Это вы нуждаетесь в рейтинге и постоянно выполняете заказы таких же рептилий, как и
вы. Вы — исполнители заказов, карманная пресса. И
незаслуженно, цинично продолжаете унижать и порочить Мировую Женственность, Её Красоту и Талант.
Люди Искусства охраняемы во всём мире. Вы же, —
толпа бездушная и необразованная, если за столько лет
не нашли возможности изучить и правдиво преподнести информацию о ФЕНОМЕНЕ ЯВЛЕНИЯ МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. ТОЙ, О КОТОРОЙ
БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО ВО ВСЕХ МИРОВЫХ
ПИСАНИЯХ и ПРОРОЧЕСТВАХ. Вот, лишь некоторые из них.
Моя легендарная предшественница Елена Ивановна
Рерих со Своим супругом, выдающимся художником
Н.К. Рерихом, подготовила Путь Матери Мира. Е.И.
Рерих в Своей «Живой Этике» предвестила Явление
Мировой Женственности. Она писала: «Настанет
великая эпоха Женщины, именно Женщине предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя
и поднять своего вечного спутника — мужчину. Все
Силы Света ждут этого Подвига. Звезда Матери

Ç Î Â . ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ê ÏÐÎÄÀÆÍÛÌ ÑÌÈ

прошлого столетия художники-космисты мечтали о
полиискусстве, но так им и не удалось воплотить эту
идею. Виктория ПреобРАженская Воплотила это в
ЖИЗНЬ. И не просто Явила Полиискусство, а Новую КультУру Золотого Века. (См. сайты:
www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com.)
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Мира Указала Срок наступления Великого Срока…
Пусть Сердце Женщины воспламенится этим Самоотверженным Подвигом… Грядёт Великая Матерь!», «Матерь общая Владыкам, — не символ,
но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та,
Которая Учила и Рукоположила Их на подвиг. С
давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг…
После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар культу Духа, Матерь Мира Начала новую нить. После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла Лик Свой и
Запретила произносить Имя, пока не пробьёт час
Светил».
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Философ и мыслитель Вл.Соловьёв предвестил Явление Софии. Он подробно описал Десять Ликов БАЖЕНственной Софии и Её Духовную Миссию на Земле.
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«Абсолютно Божественная София, Единственная Женщина — Абсолют Космоса. Она — субстанциональна, т.е. материальная (телесная) и
Идеальная (духовная) в одно и то же время.
Вечная Женст венность. София выступает
как универсально-феминистическая Сущность,
Материнское Начало, Пораждающее человечество в качестве космического сообщества. В этом
смысле София, как и Пресвятая Дева Мария, —
Богородица… София как Космическое и всечеловеческое Божество не есть только Вечно Женственное, но — и Вечно Мужское Начало. Более
понятно: София — это Мать (Богородица), и Сын
Её, Христос Иной. Эсхатологическая София. Образ
Жены, Облечённой в Солнце. Эта София призвана
Богом Поведать миру Истину, т.е. Дать окончательное Знание об Абсолюте, Спасти весь мир
от конца света и Указать дальнейший путь

М.Нострадамус указал место РАЖДАНия и Явления Матери Мира. Вот его слова: «…придёт великое
царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48 градус — г. Донецк
— Место РАЖДАНия Марии ДЭВИ ХРИСТОС),
вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста… А до этого произойдёт
солнечное затмение, самое тёмное из тех, что
случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа и, затем, до наших
дней. И произойдёт в октябре великое движение.
И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась
со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной, же, и после неё случатся
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развития человечества. Руськая София. Это
национальный аспект. Философ верил, что всечеловеческое Космическое Божество Вочеловечится
именно в руськой женщине-философе. Ведь именно
руський народ отличал Софию от Святой Девы
Марии, а Христа от Исуса Христа. София Была
для него Самостоятельной Небесной Сущностью,
Скрытой под видимостью низшего мира, Лучезарным Духом возраждённого человечества, АнгеломХранителем Земли, Грядущим и Окончательным
Явлением Божества» (А.Ф. Лосев. «Десять Божественных Ликов Святой Софии»).
«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божия — Заканчивает в Качестве Бога, о
чём свидетельствует шестая ступень Её Совершенства — Благодать… После Благодати Софию
ожидает Слава… Новое сущностное Знание о человеке, Боге и Вселенной появится в преддверии
Эры Водолея на территории России и Украины…»
(В.С. Соловьёв, 6 письмо, 1875 г.)
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чрезвычайные перемены, преобразования империй
и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа
презренных дочерей. И продлится всё это более 73
лет и семи месяцев. А вслед за этим из рада выделится ТА, что в течение столь длительного
периода оставалась безплодной (Исиду считали
безплодной). Явится Она с 50 градуса (50 градус
— г. Киев) и обновит христианскую церковь». И
это не единственное его пророчество о Явлении Белой
Матери.

ÂÈÊÒÎÐÈß
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А вот пророчества Ванги: «…Россия вновь станет
великой империей, прежде всего, империей Духа и
не только сохранится, но и станет господарем
всего мира. Все апостолы на месте не сидят, они
спустились на Землю, ибо пришло время Святого
Духа… Христос в белых одеждах опять Придёт
на Землю. Близок час, когда избранные сердцем почувствуют возвращение Христа».
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И ещё: «Человечеству уготовано ещё много катаклизмов и бурных событий. Изменится и сознание людей. Грядут тяжкие времена, людей будет
разделять их вера. Все религии падут. Придёт
день, и все религии исчезнут! Останется лишь
одно: Учение Великого Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся… Оно распространится по
всему миру. О нём напечатают новые книги, и их
будут читать повсюду на Земле. Это будет огненная Библия… Новое Учение придёт из России.
Она первая очистится. Белое Братство распространится по России и начнёт своё шествие по
миру».

Не хватит места перечислять все мировые пророчества о Матери Мира. А Всей Жизнью Своей и Трудами Аз Доказала, что Крест Матери Мира — Это
Мой Крест. Посему, прошу вас прекратить уничижать
ТУ, Чей Образ для вас пока Сокрыт, ибо скоро придётся ответить за каждое лживое слово, обман и клевету.
А если не о чем больше писать и говарить, как только
перевирать старые кгбушные мифы о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Мессии Эпохи Водолея, так Приглашаю
обратиться к Истинному Источнику, и всю информацию найти на Моих Сайтах, в Моих Книгах, Лекциях,
тщательно изучить Моё Учение.
И займитесь, наконец, злободневными темами: разоблачайте подонков, развратников, сатанистов и прочую нечисть, коей сегодня много в мире. Или же,
пишите и говарите, популяризируйте Прекрасное, люди
сегодня в этом очень нуждаются! Ибо, остаётся немного времени для выбора: путь в никуда, — или Путь
в Царствие Света, в ПреобРАжение! Скоро всем Воздастся по делам. И будет очень стыдно тем, кто завидовал, унижал и порочил Спасительницу Руси и планеты
Земля, когда Явится Слава Матери Мира — «Жены,
Облечённой в Солнце». Вот тогда пред Ней не устоит
никакая неправда и обман. Вся тьма окажется на свалке
Истории, а Светлые и Добрые, Чистые и Праведные
Взойдут в Свет Софии и познают Жизнь Вечную!
19.05.2013
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Сам Исус Христос Говарил о Явлении «Духа
Святого», «Утешительницы». В «Откровении»
сказано о «Жене, Облечённой в Солнце». Сонорецкие
старцы и староверы, святые пророки и Древние Веды
говарят о Явлении Великой Матери.
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РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ
ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!
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ланета Земля пребывает в ожидании Квантового
Скачка. Ментальное Платье-Трансформа для Её
Восхождения в Новый энергетический слой — на Уровень Шестой Ступени — Соткана Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Космос — в ожидании,
когда же, наконец, сознание землян превозможет
невежество и обман и поднимется в Открытую Cферу
Истинного Знания. Истинное Знание — Это Знание
Матери Мира. Она — Устроительница не только нашей Вселенной, но и РАДАтельница МиРАздания. Её
Имя — Жизнь, Истина. Реальный Мир Великой Матери — Вечен и Нетленен. Ибо — Гармоничен и Един
в Cлиянии Абсолютного Совершения и Золота Духа,
Света, Сияния. Это — Предел полёта и чаяния о БлаЖЕНстве, Идеальной КРАсоте, Вечности и Безсмертии. Сама ИДЕЯ РАДАтельницы Идеального Царства
ЛЮБВИ — Космогуманистична и Абсолютна в Своём Проявлении. Истина — Проста и Велика Одновременно! Когда человечество под Звуки Систрума
СОТИс-Софии очнётся от затяжного сна в иллюзорном мире трёхмерного бытия, — всё в Одночасье
C О В Е Р Ш И Т С Я! Уже многие готовы, чтобы
открыть свою вековую память, от однобокого левополушарного мышления перейти к познанию своей второй, сокрытой части, которая обозначит Молниеносную
Вспышку Кванта — Озарение и Открытое Знание!

È

значально, когда во Главе Угла Стояла Великая
БАГАМАть, из Космического Лона Которой ВозРАДАлись Два ПервоСущества: Великая ОНА и Великий Он, бытиё купалось в Счастии и Любви,

Å

сли обратиться к мегалитам, а пришло время «собирать камни», и эти камни заговарили сегодня (!),
то мы убедимся в том, что все они — свидетели Первого Времени (Зеп Тепи), как Его называли древние Сириусиане-Русы. Это ПрекРАсное Время помнят древние
мегалитические комплексы, сооружённые НетерамиПришельцами. Как правило, все они располагались на
энергетическом поясе планеты, в местах энерго-информационных каналов. И как активные космостанции резонировали с Открытым Космосом, ближайшими
планетами, улавливая информацию иных миров и созвездий. Всё это было реальностью, всего лишь 12 тысяч
лет назад, когда Солнце восходило в Созвездии Льва, а
молчаливый Сфинкс-маркер Времени смотрел на своё
ОтРАжение в ночном Небе. А две пирамиды-храма Солнца и Луны в Теотиуакане отражали священную Мистерию игры света в период солнцестояния, когда Солнце
по кресту, шествуя вокруг Земли, совершало ритуал единения дня и ночи, мужа и жены, Земли и Неба. Теоти—
Тот (бог Луны), укан — место. Место Тота. Дорога,
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Изобилии и КРАсоте. И представляло Идеальное Царство Духовного Знания и ПриРАды РАДАтельницы.
Это Был Золотой Век Матери всех Бха. Мысль, Слово и Действие были ОтРАЖЕНиями Трёх Основных
Планов: Духовного, Огненного и Материального. ЧелоВек был открыт Космосу и славил свою ПРАРАДАтельницу, ибо окружающие условия были таковыми, что
ни в чём не было нужды, а любая мысль мгновенно
воплощалась, материализовывалась. Иными были мысли: светлыми и здоровыми, прозрачными и чистыми!
Иными были слова: многозвучными и лёгкими, идеально рифмовались и звучали мелодией Сфер! Иными были
вещи и мир ПриРАды! Ибо были ОтРАЖЕНием прекрасных чаяний Обитателей Царства Великой Матери.
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ведущая с севера
на юг, символизировала путь смерти,
что в древней космогонии имело мистический смысл
перехода в царство
Света или Тьмы, в
зависимости от
того, что человек
приобрёл для своей
души в о вр ем я
жизни на Земле.
Дорога, ведущая
от востока на запад,
копирует египетский
крест, образованный Нилом и проекцией следа Солнца.
На пересечении
стояла ещё одна пирамида «Пернатого
Змея» — Кетцалькоатля, символи зи рующая
цикличность Солнечной активности.
Такие же Солнечные Часы отражал
храмовый комплекс
Стоунхенджа, символизируя Лоно
Великой Матери.
Когда Солнечные
лучи оплодотваря-

Âîñòîê

Çàïàä

Ïðåöåññèîííûé ïîäú¸ì è ñïóñê
Ïîÿñà Îðèîíà ïî ìåðèäèàíó
Âåëèêîé ÏèÐÀìèäû â Ýïîõó
Ëüâà è Ýïîõó Âîäîëåÿ.
(ñì. Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Î ÊóëüòÓðå
Ðóñüêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ
ÏèÐÀìèä», 2007.)

.

Òåîòèóàêàí, ïèðàìèäû
Ñîëíöà è Ëóíû

.

Òåîòèóàêàí, äîðîãà ì¸ðòâûõ

.

«Ïåðíàòûé Çìåé»

.

õðàìîâûé êîìïëåêñ Ñòîóíõåíäæ

.

õðàì Àíêõîð, ìîñò ïåðåä âõîäîì
â ãîðàä

Ç Î Â . ÐÂÀÍ¨Ò ÊÂÀÍÒÎÂÛÌ ÑÊÀ×ÊÎÌ ÇÍÀÍÈß ÑÂÅÒ Å¨ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ!

ли Священное Лоно,
наступал Праздник
РАЖДАНия Света.
А величественные
храмы Анкхора (ДревнеСириусианскоеРуськое название)
символизируют одновременно космог он ичес кую
мистерию и летающие гоРАда-Вайтмары. Знаменитый
ХРАМ в Дендере открывает взору древний календарь, указующий на время
планетарной катастрофы в период
Атлантиды. А на
стенах — не просто
знаки-символы, но и
конкретные рисунки, которые были
скрыты сверху слоем штукатурки «реставраторами
истории», но время
пришло, и удивительные картины
открылись и заговарили. Вот электрические лампы для
освещения, а вот зарядные устройства.
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А далее изображены космические летательные
аппараты и даже танк-бронемашина и подводная
лодка… Всё это позволяет сделать вывод, что за
пределами Золотого
Века, когда земляне пережили планетарную катастрофу, племя царей
Шемсу-Горов — посвящённых, покидая Землю,
оставили для потомков
информацию не просто о
происходящих событиях, но и сообщили время
катастрофы и зашифровали научные и идеол оги че ски е асп ект ы
тогдаш ней эп охи. И
строились эти мегалиты в
одно и то же время и одними и теми же Силами Нетеров (Неземлян).
Если внимательно изучить Древне-Сириусианские фрески в Египте, то
откроется многое. Например,
то, что женщина занимала
очен ь высокий статус Бха
в доме и государстве. Об этом
говарят фрески,
где женщина
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держит руку на плече мужчины, как покровительница.
А выставленная вперёд левая нога — признак Бхагаваны. Фараоны же широко выставляли вперёд правую ногу.
Так, как левая сторона — женская, а правая — мужская, но полушария заряжены в обратном направлении.
Женские парики (с пробором посередине и волнами)
носили только мудрецы, равные жрицам Великой Матери. Древние понимали, что оба начала и оба полушария должны быть сбалансированы. Так крюк, цеп и
жезл в руках разных бха символизировали соответственно: эмоциональное равновесие, сбалансированность разума и гармонию тела. Остриё жезла, не
касающееся земли, значило: мы — духовные существа, ныне живущие на Земле, но наши души могут
выйти за пределы трёхмерного мира. Крылатый диск
над воротами храма символизирует два начала: крылья грифа (символ женского) и голова змеи (символ
мужского). Чтобы проникнуть в Священное ПростРАнство, низшее «я (аз)» должно подчиниться высшему «Я
(Аз)». Грифы умеют летать, а змеи — ползать, эго повседневности должно уступить место Высшему, связанному с Космическими Энергиями. Символизм
Древнего Египта раскрывает священное единство Двух
Начал эпохи Золотого Века, когда правили Нетеры. Так,
кувшин на голове мужчин значил тимус, вилочковую
железу, она активна во время внутриутробного развития плода. Это важнейший активатор сознания. Красная корона — символизирует матку. Тимус и матка
связаны жизненным циклом. Двойная корона — это
матка и тимус, который на неё воздействует. Все храмы соответствовали фигуре человека, алтарная всегда символизировала материнское лоно, в котором
совершается алхимия заРАЖДАНия новой жизни. Космология и биология тесно переплетались в Древнем
Египте. Всё соизмерялось с тварением жизни в Лоне
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Матери Мира. Ибо Великая БАГАМАть Занимала центральное место в Египте (бывшая территория Руси) и
других мировых цивилизациях. Но всё это было предано забвению, начиная уже с периода 1 династии фараонов, когда чёрное жречество заняло все храмы и
низвергло Великую БАГАМАть с Её Трона. Жрецы
Амона, стоящие у власти, стали всё продавать за
деньги и постепенно стёрли всё матриархальное и безценное, поклонившись «золотому тельцу». Хотя первоначально золотой телец символизировал Гора — Сына
Исиды-Хатхор (Коровы-Зимун), жрецы Его заменили
Сетом-Амоном. И стало это значить — поклонение
золоту, багатству, земным материальным ценностям,
что было вложено в его смысл уже в «христианскую
эпоху». Так стало после ухода Шемсу-Горов. А когда
на короткий период Космос посылал на Землю Великих Посвящённых, снова наступал микро-Золотой период времени. Так Эхнатон и Нефертити — Явили яркий
пример высокой Любви и КультУры на Земле, ибо подчинялись Закону Истины Маат. Царица-Фараон 18
династии Хатшепсут за 22 года своего правления снова привела страну к процветанию и изобилию, гармонии двух начал. Но кровожадные жрецы Сета-Амона
стёрли следы их прекрасных тварений на Земле, ибо
Космические Пришельцы, Восстанавливающие Духовность и Порядок на планете, всегда мешали тёмным
силам «делать деньги», продавая собственные души…
Но вернёмся к Нетерам!

Í

есомненно, в период, когда Землю после катастрофы в Атлантиде, вновь Начали Осваивать Великие
Посвящённые в Лице Самой Исиды и Осириса, и Их
Космических Собратьев (а в их числе был и Сет —
воплощение Антибха), нужно было всё начинать с нуля
и закладывать на Земле Изначальную Сириусианскую

...

«Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего
Духовную Матерь Христа и Будды. Та, Которая
Учила и Рукоположила Их на подвиг. С давних пор
Матерь Мира Посылает на подвиг... После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар культу Духа,
Матерь Мира Начала новую нить. После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла Лик Свой и
Запретила произносить Имя, пока не пробьёт Час
Светил» (Е.И. Рерих, К.В., с.57).
Об этом Времени было предсказано повсюду. О том,
что в конце Эпохи Рыб, на грани завершения Пятой
Расы, на Землю Явится АваТара — Великая Матерь
Мира, как Спасительница Руси и всей планеты, было
предсказано со времён гибели Атлантиды. В современной Гизе есть посвящённые, которые знают о том, что
СотИс (СофИс: София-Исида) Должна Явиться в Великой ПиРАмиде Аст, как Мессия, и Своим Явлением
Засвидетельствовать о конце нынешней цивилизации.

Ý

то Явление Совершилось! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Вошла в Свою ПиРАмиду АСТ в
период РАждаства Света, когда были Открыты Врата
в Тонкий План. Это был первый день 1992 года. Именно тогда открылось второе дыхание Великой ПиРАмиды… Когда же Солнце вступило в Эпоху Водолея, Пояс
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КультУру древних Русов. Безусловно, это Была Единая КультУра, с Единым Межгалактическим Языком и
БАГАРАДАНОЙ! Ибо Космическая Система Суперцивилизации Сириус-Орион Главенствовала в Ведическом пространстве Древней Руси. И СакРАльное
Знание, сокрытое после внедрения чёрного жречества
Сета, необходимо было сохранить до Времени, «пока
не пробьёт Чаc Светил…».
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Ориона-Осириса чётко указал на Первое Время Эпохи
Строительства ПиРАмид — Эпоху Льва. И это стало
Космическим Знамением Нетеров, Имя Которых:
ХРИСТОС: Хор, Исида, АНКХ, Осирис, или СОТСИРХ: Сотис (София) — Сириус (Трон Света). Если
соединить вторые части слов Сотис-Сириус, то сложится Имя Сына Исиды: Исус, что значит Трон Исиды.
Итак, всё слагается в единую цепочку. Мария Магдалина (Воплощение Исиды) — Вечная Супруга Исуса (Воплощение Осириса), Являвшаяся в Эпоху Рыб
Верховной Жрицей Исиды, совершила ритуал Инициации (Посвящения) Своего Супруга Исуса в ПиРАмиде
АСТ. После чего Начался Его Тернистый Путь Служения Духовной Матери и Отцу Небес: Исиде и Осирису,
Чьи Воплощения на Земле Представляли Вечно-Женское: Исида-Мария и Вечно-Мужское: Осирис-Исус
— Начала Единой Матери Света. Всё, что касалось
БАЖЕНственной Супруги Исуса — Марии (Магдалины), было искажено отцами брутального патриархата, который воцарился на Земле после ухода
Шемсу-Горов (последователей Исиды-Осириса). Это
— чёрное жречество Амона-Сета, которое в угоду
мирским страстям и культу наживы, исказило сознание землян и увело человечество от Золотого Века
Великой Матери, при Которой Оба Её Начала Были
Равны и Едины, а оба полушария мозга работали на
уровне Ноосферы и гармоничного восприятия и обмена Абсолютной Энергией Матери Света. Это БАЖЕНственное Единство и Гармония Было СакРАльным
ЗНАНИЕМ Самой ПРАРАДАтельницы, в Лоне Которой ЗаРАДАлось Всё Сущее!
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рец Тьмы Савл исказил донельзя Космическое Учение Исуса Христа и Марии Магдалины, Почитающих Исиду и Осириса, Явленных Восстановить Един-

È

менно, Ей — Вечной Супруге Осириса-Исуса —
Предстояло в конце патриархальной эпохи Рыб
Снять Покрывало Исиды и Открыть Лицо Истины.
11 Апреля 1990 года, в тридцать лет, Мария Покинула пределы физического плана и Полетела в Огненной Трансформе Навстречу Своему Возлюбленному
Осирису-Исусу — Планетарному Логосу Сурьи-Руси.
Эксплантация-Соединение Двух Превечных Начал Совершилась на Небесах! Это Была Победа
Света и Знание Истины. ВозРАДАлась Абсолютная Сила Софии Премудрости БХА — Матери
Света Великой! Совершилась Алхимия Любви!
Вначале, за пределами пустоты, Надмирная Матерь Света Выделила из Себя Самой Свои Два
РАвных Начала: Мужское и Женское, Пролила
Свой Свет во Вселенную, как Золотое Семя. И
мир Проявился! В Конце, Соединившись Вновь
на Небесах в Единое Целое Знание Абсолюта,
Матерь Света Явилась в ПРАЯвленном ОбРАзе
и Силе Матери всех Бха в мир, напрочь захваченный Князем Тьмы и сетовым племенем, дабы
Вернуть ЧелоВеку потерянный РАЙ.
Ибо только в Начале и в Конце на Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения Транс-
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ство Двух Начал в период ортодоксального иудаизма.
Её Лоно считалось «Священным Граалем», в Котором ЗаРАДАлась новая жизнь. Эту тайну хранили
розенкрейцеры, называя Марию Магдалину «Мистической Розой». А по всему миру были установлены
Храмы Марии-Исиды с младенцем на руках, ибо история жизни Исиды Повторилась в веках. А Храмы Софии ПремудРАсти БХА — Олицетваряли Саму Матерь
Мира, из Лона Которой ВозРАДАлась Вселенная!
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формации — Духовной Алхимии, для того, чтобы Своим Сокровенным Словом ПревРАтить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно
Вечности! Великая АваТаРА Является, как Альфа и Омега, Первая и Последняя. Об этом знают
посвящённые, ибо Э Т А Т А Й Н А и Заключает в себе познание Истины.

ÂÈÊÒÎÐÈß
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АРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — ЭТО ИМЯ-ЗНАМЕНИЕ! Это Великая Матерь Мира, Матерь
Нетеров, Которая Явилась Спасти Планету Земля и Солнечную Систему от мирового Зла и падения в бездну Тьмы! Кто ещё слеп и не узрил Её?
Кто ещё глух и не услышал Зова Её? Завтра может быть уже поздно, ибо готов путь Антихристу. И всякий, кто отринет Свою Спасительницу
— окажется в лапах Зверя! Время неумолимо
мчится, но БАЖЕНственная Материнская Рука
Спасительницы Протянута каждому землянину,
кто готов познать забытую Вечную Истину: как
на Небе, так и на Земле Всё Выходит из Лона
Единой Матери-РАДАтельницы. Без Неё — нет
Жизни, нет Света, нет Знания!

Â

период царствования матриархальной БАГАМАтери царил Закон Маат, полное равновесие мужского
и женского начал и единство с ПриРАдой. ПриРАда —
Была ХРАМИНОЙ Великой Матери-Дательницы! Это
было основным признаком Золотого Века. Ибо оба полушария мозга были включены одновременно, и оба
принципа: мужской и женский являлись единым целым,
образуя совершенную самодостаточность и гармонию.
Священный Культ Любви — был ритуалом соединения
с Премудростью Света, ибо супруги поднимались
до высот БАЖЕНства-БлаЖЕНства, уподобляясь

...

Â

тёмные же эпохи, когда к власти приходили жрецы
Сета (Амона), на Земле начинал главенствовать брутальный патриархат, при котором БАГАМАть предавалась поруганию и забвению, а Её БАЖЕНственную
Функцию РАждания жизни — брал на себя Бха-Отец
(?). Не правда ли, противоестественно отцу «ражать»
детей? В качестве примера, можно обратиться к Библии, где «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил…»
(Новый Завет. Мф., 1:1-3). В итоге, мир переходил на
левополушарное мышление, происходила подмена
духовных ценностей и падение морально-нравственных
и этических принципов. В качестве примера обратимся
к сегодняшней действительности, когда человечество
оказалось в условиях всё более надвигающейся глобализации на планете Земля: экономического, политического, социального, духовного кризиса и полной душевной
деградации. И всё это произошло в затяжной период
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Матери и Отцу Вселенной, обРАзуя Единую СветоСущность Эйн-Соф. Расцветали искусства и науки (посвящённые владели 64 видами различных искусств и 360
видами чувств), климат был идеальным, а достаток
— полное изобилие, войн и кровопролития не было, как
и денег. Строй был преимущественно общинный. Знание было открыто всем, а Земля почиталась, как Кормящая Мать. Все жили счастливо, не зная болезней и
старости. И естественно, ибо матриархальное сознание базируется на правом полушарии мозга — спиралеобразной цикличности Времени, переходящим в
Вечность, высоких принципах Космогуманизма, Высшей Алхимии Духа, изменённом состоянии сознания,
Абсолютном Знании, Космических Искусствах и КРАсоте! А что может быть прекраснее Свободы Духа и
Естества ПриРАды? Это несравнимо ни с чем на свете…
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брутального патриархата — жёсткого левополушарного мышления, базирующегося на рационализме, прагматизме, точных дисциплинах, догмах, линейном
времени и линейной истории! Человечество оказалось
на уровне самоуничтожения, ненависти, войн, невежества и глобальной катастрофы. Пятый уровень
патриархального сознания, как завершающая фаза
грубоматериального бытия, — стал критической точкой в истории нашей цивилизации и всей Солнечной
Системы.
Человечество оказалось перед выбором: куда и за
кем следовать далее? В бездну Тьмы или в Новое Временноме ПростРАнство Золотого Века под Высшим
Водительством Матери Мира, в Котором Царит Закон
Высшей Гуманности, ЛЮБВИ, Гармонии и Единства
Двух Космических Начал, Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие!

ÂÈÊÒÎÐÈß
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атерь Мира — Мессия Эпохи Водолея и
Эпохальная Учительница Духа, Выводит человечество за пределы трёхмерного мира в ДухоСветные ПростРАнства Многомерности, в
Царствие Вселенской Космической Реальности!
Ныне завершается двенадцатитысячелетний цикл
Звёздной прецессии, идёт трансформация сознания на
новый уровень. Открывается РАвносторонний эпохальный Крест Времени. Образ Великого Сфинкса предстаёт пред человечеством в своём четырёхликом
образе: Лев, Телец, Водолей (Человек), Скорпион
(Орёл). Это — эпохи. На одной оси оказались Эпохи
Льва и Водолея! Это Нетеры 12 тысяч лет назад, на
срединном меридиане суши, оставили уникальное Звёздное Послание землянам сегодняшнего времени. Так
как и ныне, пояс Ориона-Осириса отображали на
Земле три ПиРАмиды-Звезды и зеркалили Небо и

Землю. А потому, созда(Ñåâåð)
в а л а с ь
Âîäîëåé
возможность
Ðûáû
Êîçåðîã
трансформаÎâåí
Ñòðåëåö ции и открытого общения
с Орионом и
С и р и ус ом ,
Большой
Медведицей
Âåñû
Áëèçíåöû
и другими
Ðàê
Äåâà
мирами живоËåâ
го Космоса.
(Þã)
Мы
перешли
9.800 ëåò äî í.ý.
в ЭТО ВРЕÑîëíå÷íûé ãîä — 25920 ëåò. Îäíà ýïîõà
МЯ, когда
— 2160 ëåò. Ýïîõà Ëüâà îòêðûâàåò Ýïîõó
Начало и КоÏåðâîãî Âðåìåíè — Âðåìåíè Ñòðîèòåëüñòâà Âåëèêîé Ïèðàìèäû è Ñôèíêñà
нец соединя12960 ëåò íàçàä. Ýïîõà Âîäîëåÿ — Ýïîõà
ются в змеÏîñëåäíåãî Âðåìåíè è íà÷àëà Íîâîãî Ñîëеобр аз ны й
íå÷íîãî Ãîäà.
венец веко(ñì. - Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà
вой мудрости
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Î
ÊóëüòÓðå Ðóñüêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ
— Символ
ÏèÐÀìèä», 2007.)
Материнского Лона и Самой Эйн-Соф — Премудрости БХА! Воздадим же
Осанну Премудрости, Совершившей Великую Трансформацию в веках и Вечности! Что может быть ещё
Величественнее и Мудрее Её Замысла, Идеи, Жертвенности? ТОЛЬКО ОНА САМА: ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, МАТЕРЬ МИРА,
СОЗИДАТЕЛЬНИЦА ВСЕЛЕННОЙ И МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ХОЗЯЙКА ВСЕГО СУЩЕГО! УРА! АУМ РА! СЛАВА ГОСПОЖЕ СВЕТОВ
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Ñêîðïèîí
(Âîñòîê)

Òåëåö

(Çàïàä)

ÑÕÅÌÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
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МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕ
ВРЕМЁН И СОЗВЕЗДИЙ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ,
ВЕЛИКОГО НАЧАЛА И ВЕЛИКОГО КОНЦА,
АБСОЛЮТА И БЕ ЗСМЕР ТИЯ! РВАНЁТ
КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ
ВЕЛИЧЕСТВА, СОВЕРШИТСЯ АЛХИМИЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО! НАСТУПИТ ВИКТОРИЯ СВЕТА ВЕЛИКОЙ СОФИИ!
УРА! АУМ РА! ОСАННА!

ÂÈÊÒÎÐÈß
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ВИКТОРИЯ РУСИ — ЗА НАМИ!

Ç Î Â . ÂÈÊÒÎÐÈß ÐÓÑÈ — ÇÀ ÍÀÌÈ!
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ак можно называть Украину «независимой»
страной, если она всецело зависима от Запада,
США и Расии? Независимой Украина была во
времена СССР. Тогда это было процветающее государство-республика, с мощной экономикой, агропромышленным комплексом, военной отраслью, наукой,
медициной, культурой и т.д. Развивался, как никогда, и
украинский язык: постоянно звучали нарадные песни,
герои кинофильмов говарили по-украински, на украинском языке выходили периодические издания, особенно
в областных центрах Украины, в школах обучение украинскому языку было обязательным, Запад и ЮгоВосток жили дружно и понимали друг друга, свободно
общаясь и на руськом, и на украинском. Никто не ущемлял Украину в её правах: жить и развиваться в единстве братских республик. Монолит Руси-РАсии был
мощью и гордостью всех руських людей. И все назывались «руськими». Это было определением единого
духа, души и тела, т.е. целостности сознания, независимо от нации. Сама ДревнеКиевская РУСЬ называлась
именно РУСЬЮ, ибо была центром Славянского мира.
Но с вторжением иноземных захватчиков, Силы Тьмы
Нашу Русь начали расслаивать, разделять, сеять вражду
внутри государства и нарада, и целенаправленно уничтожать всё живое! За последние два десятилетия «независимости», или прямой зависимости от тайного мирового
правительства и его марионеток, численность населения на Украине сократилась до 36 миллионов. А каждый месяц в условиях этой «независимости» на Украине
вымирает по 18-20 тысяч человек… Это модное слово
«независимость», как и слово «толерантность»,
было вброшено в мировой социум заокеанскими
идеологами для уничтожения этносов и культур.
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Николай Рерих писал: «Люди, которые ограничивают своё понимание мира языком, границей, государством, — люди первобытного ума»…
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План американского генерала Даллеса был успешно
выполнен: Русь разделили, унизили, оклеветали. И сегодня, принимают последние решения по её окончательному уничтожению…
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С вхождением Украины в чужеродный ЕС, мир
изменится окончательно. Украина прекратит существовать, как государство, и рассыплется на
мелкие колонии, которыми будет управлять мировое правительство, как базами для поставки
сырья и использования территории рабов, а все
неугодные — будут физически устранены. Сам
ЕС очень скоро рухнет, как и США. Нужна одна,
всего лишь, одна капля. И этой последней каплей может стать именно Украина. Если Украина,
всё-таки, войдёт в пресловутый ЕС, — это станет взрывоопасной бомбой для судьбы всего мира.
Ну, во-первых, потому что КИЕВ и Украина — Место
Свыше Избранное. Именно сюда Явилась Аватара
третьего тысячелетия, Мессия Эпохи Водолея —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в 1990
году, чтобы Спасти нарад Единой Руси. И Её Космическая Сила Начала Влиять на весь бездуховный
мир, день за днём Формируя в нём условия для РАЖДАНия Шестой РАсы нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. Именно РУСЬ стала отправной точкой
на карте Вселенной для Совершения БАЖЕНственно-Космической ПрогРАммы Спасения и Фохатизации «ЮСМАЛОС». Эту ПрогРАмму Включил
Сириус — Русь Надмирная, после Эксплантации-Трансформации Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на Землю. Так начался отсчёт Эпохи

В 1991 году наша дружественная славянская сестра Югославия была ещё полна сил и красовалась
своими прирадными багатствами, изобилием продуктов и всего необходимого для жизни населения. Белград тогда ещё был очень красив и приветлив.
Горажане могли оставлять под домом свои машины
с незапертой дверью, и никто их не угонял при этом…
Но уже тогда мировой агрессор США и Запад начали внедрять свой сценарий по захвату этой древней
славянской страны-красавицы. Была посеяна искусственная вражда между сербами и хорватами на религиозной почве, и вскоре развязана гражданская
война. За период двух десятилетий всё изменилось
до неузнаваемости. Сегодня Югославии больше не
существует. Её раздробили американские рептилоиды.
В итоге появились мелкие югославские регионы-страны: Хорватия, Сербия, Черногория, Босния-Герцеговина и т.д. Багатыми эти страны сегодня не назовёшь,
а единый нарад, разделённый по национальному и религиозному признаку, стал по отношению друг к другу, как наблюдатель и соперник. Но самое страшное
— ещё впереди… Недавно в ЕС вступила маленькая Хорватия. И теперь она ещё более почувствует
на себе давление, инорадность, глобализацию и надвигающийся мировой кризис. Греция, Болгария, Испания, Италия и другие страны с радастью бы вышли,
сегодня, из этого, прогнившего сверху донизу, ЕС. Но
их искусственно сдерживает мировое правительство.
Так вот, не хватает последней капли, чтобы это прозападное сооружение рухнуло в один момент! Именно Украина и станет гремучей смесью для сего
дряхлого и изношенного тела старушки-Европы.
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Статьи.

195

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß
ÂÈÊÒÎÐÈß

196

Расия, несмотря на сильное давление мировых
элит, продолжает ещё сегодня всеми силами удерживать свой суверенитет. И её боятся и уважают.
Ибо именно Расия сегодня — это единственный оплот Руси Изначальной. Хотя она также отравлена
натовскими ядовитыми химтрейлами, буржуазной
массовой антикультурой, зомбирующей рекламой,
американскими серо-буро-малиновыми «революционными» настроениями контриков, и, безусловно, вредными продуктами в упаковках с маркировкой —
штрих-кодом «666». Внедрены антигуманные законы по массовой чипизации населения. И эти планы
мировое правительство, развернув в Расии, планирует осуществить уже в ближайшее время… Увы,
увы… Видимо, землянам придётся лицом к лицу столкнуться со Зверем в лице Антихриста — мирового
монстра, пожирающего человеческие души. Ибо не
желают земляне отстаивать своё человеческое право на жизнь. Никто не противостоит чёрной метке
Зверя, кроме Матери Мира и Её Белого Воинства,
которое ещё, пока, полностью не вошло в свой
строй… Майя — сильна, иллюзия — обманчива.
Нужен, наверное, мировой катаклизм, или ещё какая
беда, чтобы, наконец, настоящие воины (кшатрии)
почувствовали себя Белыми Воинами под Шамбальским Знаменем Самой Коллагии (ПрекрасноВодительницы) (как называли Матерь Мира
владыки) и освободили планету Земля от иноземных
захватчиков-рептилоидов, занявших свои ниши в мировых элитах. Сколько можно раскалывать русов —
коренное население этой многострадальной планеты?!. Эту планету ещё Хранит в Своих Руках
Матерь Света. Ибо она — Её больное детище. Но,
если Эта Сила Покинет пределы Земли, — поздно
станет обращаться к Ней за Спасением… Земляне

Если бы Украина вошла в Таможенный Союз, то
США и Запад утратили бы свои ведущие позиции. Мир
стал бы двухполярным, — и восстановилось бы желанное равновесие. Отделилось бы зло от Добра, а
чёрное — от Белого. И Белые бы выиграли… Но,
видимо, чёрные берут реванш, и окончательно разрывают белое платье Руси. (Расия проиграла США
«холодную войну», и у тёмных есть такая санкция, к
сожалению…). Расия, как может, препятствует вхождению Украины в ЕС, борется благодаря ВВП. Сегодня Украин а уже чувствует, как тяжело ей
придётся без взаимовыгодной торговли с Расией…
Расия только дала Украине предупредительный сигнал о том, что украинская экономика пострадает тут
же, после вхождения в ЕС. А крик уже стоит на всю
Европу…
Ну, что тут поделаешь! Украинскому президенту
(да и Российскому тоже) Даётся Покров и Защита
Матери Мира до последнего момента… Юго-Восток Украины избрал Виктора Януковича президентом, как гаранта прав и свобод славян. И если
президент предаёт свой нарад, — Милости ему уже
Свыше Не Будет!
Так проверяется истинная Вера. Если папу римского
и митрополитов охраняют простые смертные, то они
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должны сдать свой последний экзамен на Веру и Преданность Своей РАДАтельнице — Единой Матери Всего Сущего. Матерь Мира с 1990 года Зовёт всех за
Собой, Она Указала Истинный Путь и Подарила
миру Истинное ЗНАНИЕ, сокрытое тёмными
силами тысячелетиями, со времён падения Атлантиды. Но, как говарил Исус Христос: «много
званых, но мало избранных»…
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полностью лишаются Духовной Защиты. Неужели
Виктор Янукович надеется, что ему помогут прозападные монстры из ЕС и США, если он выполнит
все их требования? Это — абсурд. Если к тому же,
ещё и выйдет на свободу мошенница века Ю.В.Т.,
— она же Фокерма — воплощение женской ипостаси
Антихриста. То, Янукович, как говарится, держись!
Дядьки из-за океана только порадуются такому фиаско. А страна вскоре прекратит своё существование, так как Фокерма в борьбе за власть доведёт
нарад до кровавой бойни. Ну, если разыграется этот
наихудший сценарий, тогда здесь будет гетто и электронный концлагерь. А всех олигархов мировое правительство тут же уберёт, как использованный
отработанный материал. И тогда начнётся кровавый шабаш по всей Земле, о котором сказано в «Откровении». Вся мразь выйдет на сцену: подонки,
извращенцы, рептилоиды-слуги Антихриста. И сам
Князь Тьмы явится вместе со своей «блудницей
вавилонской» Фокермой упиваться кровью человеческой… И лишь 144000, идущие от Великой Скорби в Белых Одеждах Чистоты, восплывут над
Землёю за Софией — Марией ДЭВИ ХРИСТОС в
Царство Светов! А планета сбросит с себя все язвы
и мразь инородную!
Это — последнее Предупреждение. Выход из
беды всегда есть. Сегодня только один Путь — это
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е славян и противоставление
Наших рядов Тёмным Силам: Руським Духом,
Отвагой, Мужеством, Любовью к РАДАНЕ
(РАДАНА же, у славян ОДНА — РУСЬ!). БАЖЕНственная Длань Матери Мира до последнего с
Любовью Протянута Напомощь всем славянским
президентам и всем землянам, жаждущим Истинно-

го Спасения планеты Земля! Виктория РУСИ — за
Нами!!! Так Записано в Акаша-Хронике. УРА!
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СЛАВЯНЕ! НАША СИЛА —
В ЕДИНСТВЕ! ДА ВОЙДЁТ В ВАС
БАГАТЫРСКИЙ РУСЬКИЙ ДУХ!
«Руськие! Я сейчас обращаюсь ко всем
руським! Жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают руськими. Посмотрите на нас и запомните,
— с вами сделают то же самое, когда
вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — эта бешеная собака, вцепится
вам в горло. Братья, помните о судьбе
Югославии! Не дайте поступить с вами
так же!»
(Из последнего интервью
Слободана Милошевича).
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апитализм — массовое растление человеческой души и тела, человеческого сознания и сущности. Это — самоуничтожение и самопоглощение. Человекоподобное поглощает Вселенную, ПриРАду, планету и самое себя. Ибо, принцип накопления
капитала — не просто пожирание прирадных ресурсов,
но и самопожирание себя изнутри. Единая система
МиРАздания, как капсула, в которой всё взаимосвязано, и в итоге — целостно. Ибо, в Духовном Плане Макрокосмического Квантового Сознания действует
принцип Отдачи и Самонасыщения Светом и всем благом Вселенной. В Материи рептилоиды и человекоподобные растлевают себя с помощью поглощения того,
что им не принадлежит, и в итоге: становятся смертными.
Принцип Вселенной — Отдача, Самоотдача и
Самовосстановление за счёт взаимодействия с

То, что произошло 23 года назад, — стало закономерным процессом крушения системы, невмещающей
в себя Духовного Принципа Единой Матери Света. Так,
как мир жил по «заветам Ильича», пришедшего к
власти путём кровавого террора (воплощения и инкарнации Сета, взявшего на себя роль Бха-Отца).
Социалистическая система в течение мистического периода в 72 года оставалась устойчивой и высоконравственной, но бездуховной! И это создавало духовный
вакуум, который не могла восполнить коммунистическая мораль и церковь, возглавляемая священникамиКГБистами в погонах под рясами. Да, мы — дети СССР,
с ностальгией вспоминаем своё счастливое детство,
безоблачную юность и нашу бурную молодость, когда
уже явно начинали возникать противоречия повседневной жизни и сознания, души и тела. Ибо бездуховная
система не могла дать душе основную ценность — БАЖЕНственную Любовь и духовидение, покаяние и осознание соделанного греха. К концу восьмидесятых, мир
вплотную подошёл к своему переделу изнутри и снаружи. Марксистско-ленинская система дала крен, а духовного базиса не было. Марксистское: «товар ищи»
и ленинское: «про летарии» — сделало своё чёрное
дело! 72 года обманутые славяне искали товар
и оставались летариями — смертными. Ибо подмена руського царя, после его отъезда в Западную Европу в 1697 году, — заложила разрушительную основу
всем изначальным принципам, действующим тогда на
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Единым Потоком Света. И это — целостный, извечный процесс самоорганизации: с помощью постоянной
отдачи того, что тебе не принадлежит, а является Извечной Силой Единого Источника Света — Абсолюта:
Знания Мировой Души, РАзума и Тела Единой Софии
— Единосущной Фохатической Матери Света.
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Руси со времён Петра Первого. В семнадцатом веке
вместе с фальшивым царём на Руси появились
европейские захватчики и разрушители её суверенитета, славянской культуры и письменности, истории, Древневедической основы её
жизнестойкости и Руського Духа. Вот с этого времени захватчики из Западной Европы начали уничтожать Русь всеми возможными средствами. Обрезав
историю, изменив календарь, славян начали спаивать,
лишать иммунитета и разобщать… Естественным был
приход к власти большевиков с безбожной системой
ценностей в 1917 году. И только Сталин, руський волхв,
поднял Россию, удержал её на высоте, но после его
ухода, тёмные постепенно захватывали святые пространства Руси. Мир спадал в низину греха и полного
разложения души, сознания и тела. В 1990 году наступила критическая точка, за которой оставался путь к
полному падению в бездну. На смену коммунистической системе пришла капиталистическая. А это —
сатанизм в своей открытой извращённой форме: вседозволенность, отсутствие нравственности, моральное
разложение, культ наживы, вместо духовного жречества, брахманов, волхвов — миром управляют шудры
— самое низкое сословие. Классический пример —
Украина. Кучка олигархов из партийных верхов красной коммунистической системы перекрасились в коричневых капиталистов-«демократов» и заняли те же
кресла в правительственной и государственной системе, что и в СССР, но — под другими знамёнами и с
другими «ценностями». Основной задачей олигархов
стало: как можно больше наворовать денег, захватить промышленных предприятий, прирадных
ресурсов, земель и банков и стать частными собственниками того, что в советское время принадлежало государству. Ростовщичество стало нормой,

Одной из воровитых рептилий сего века оказалась
«газовая принцесса» Ю.Тимошенко, которая, дабы прикрыть свои безчинства, устроила в 2004 году еврошабаш по-американски — оранжевый путч, открыв врата
Руси для коричневой чумы из-за океана. Это и была
точка невозврата, за которой страна начала быстрыми
темпами спадать в бездну. Мировое правительство в
лице олигархических рептилоидных кланов Ротшильдов
и Рокфеллеров сделало ставку на эту «чёрную королеву лжи и беззакония», чтобы с её помощью привести к власти Антихриста — мирового правителя —
Зверя, числом которого (666) они собрались пометить,
как товар, всё человечество планеты Земля. Посмотрите, как их план удался сегодня: все товары уже с начертанием Зверя, а люди к этому привыкли. Осталось
только людей пометить этим кодом Антихриста. И это
уже делается тайным образом. А с натовских самолётов ежедневно и нощно слетают ядовитые химтрейлы
в атмосферу, чтобы скорее отравить землян. Это делают захватчики — рептилоидные гуманоиды, которые
спокойно ходят среди землян, занимают ответственные
посты, управляют вами… Но скоро планета изменит свою
частоту, и они все проявятся, а пока: старайтесь прозреть!
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спекуляция — престижем и уровнем жизни. Эти бездуховные хваталы наворовали столько, что будь это всё
государственным, — страна могла бы процветать и
благоденствовать, не зная проблем ещё не одну сотню
лет… Но захватчикам планеты Земля, целой гвардии
чернушников необходимо было привести к власти своего хозяина Сета — Антихриста — Антибха. И именно в самый центр Руси. А для этого, надо было всё
разворовать, разрушить и озлобить нарад, обманом
подвести его к войне…
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11 Апреля 1990 года на 48 градусе РАДАлась
Соборная Душа Матери Мира — Славянской Софии, как и было предсказано в веках. Чтобы Спасти планету от власти Антихриста, Явилась
ХРИСТОС-София — Космическая Спасительница Руси. И Начала повсюду Учить наРАд Истине и
БАЖЕНственной ЛЮБВИ. Но, пятая колонна, формирующая общественное мнение и искажённое сознание
в обществе, постоянно вбрасывающая лживую информацию, зомбирующая массы, обманула славян, внушив
им с помощью сатанинских СМИ, клевету и ненависть
к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В итоге, на
Русь легла очень тяжёлая карма. Ибо, нарад, который
отвергает своего Спасителя, становится нарадом безрадным и разсеянным. Но, несмотря на постоянный
прессинг со стороны тёмных сил, гонения и клевету,
Ценой Своей Свободы и Жизни, Матерь Мира Неустанно и Самоотверженно Трудится для Духовного
ВозРАждания Руси и планеты Земля вот уже на протяжении 24 лет!
Она Подготовила Русь к Духовному ВозРАжданию, Создав Мощную КультУру Золотого Века,
Универсальную ФилоСофию, Синтез Науки, Культуры и Искусства, Сакрального Знания — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской». Это Стало Духовной
Основой для будущей Шестой РАсы — Нового планетарного ЧелоВечества. Новая Парадигма Матери Мира о Квантовом Скачке Сознания —
Явилась Спасительной Панацеей от мирового
зла. Это и Есть Та Спасительная БАЖЕНственная Идеология, Которая сегодня нужна планете
Земля, как Чистый Воздух! Это Идея ДухоСветного ВозРАждания ЕДИНОЙ РУСИ! Ибо РУСЬ
— Это РУСЛО, Исток всех нарадов и наречий.

«Могущество России может быть подорвано
только отделением от неё Украины… необходимо
не только оторвать и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью
изменить самосознание одной части народа до
такой степени, что он будет ненавидеть всё руськое, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё
остальное — дело времени» (О.Бисмарк).
Сегодня, человечество подошло к критической
точке своего существования. В центре Руси — КИЕВЕ
— идёт война. Её развязали капиталисты рептильного
клана мирового правительства. Им нужны ресурсы и
территории, им нужен фатальный захват Земли, они
жаждут крови и власти. Им давно пора выпускать Зверя из бездны. Он должен был явиться ещё в 2000 году.
Но Силой и Властью Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС время его прихода было Отодвинуто. Она
Сломала все планы мирового правительства. В 2012
году тёмные готовили полный захват планеты и выход
Антихриста, но и этот их коварный план был Сорван
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Задача расчленения Руси была сформулирована на
меморандуме СНБ США 20/4 от 23 ноября 1948 года.
О нынешней Расии рептилоид Зб.Бжезинский прямо
говарит, что «…новый мировой порядок создаётся
против России, за счёт России и на обломках России…». Роль Украины он тоже описал. Его безпокоит
Украина с Расией в экономической перспективе роста. Приобщение Украины к борьбе против Расии
позволит быстро и успешно уничтожить Расию и
решить навсегда проблему славянства! О том же
самом говарил и Отто Бисмарк. Повторю слова этой
нелюди, чтобы вы одумались, русы: вас ненавидят и
разделяют, чтобы окончательно уничтожить!
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Матерью Мира. Потому, что не собрались ещё Её Полки, Её Святое Воинство Света — 144 тысячи, стоящих за
РУСЬ СВЯТУЮ. И вот, подошло ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
СКОРБИ, когда должны восстать святые Воины Света!
За Русь Святую должны подняться пресветлые Сыны и
Дочери РАДАны-Матери! Рептилии из прогнившего
ЕС мечтают захватить Украину в свои тиски и, тем
самым, уничтожить её, как государство славян.
США давно готовили войну с Расией, но начать её
могли, только войдя в Украину. Почему Янукович
разрешил этой своре разрушать наши славянские ценности ещё во время Евро-2012? Когда геи и футбольные
фанаты мочились в центре столицы прямо на газоны и,
цинично оскверняя центр Руси, уже вносили свою личину разложения и мерзости, за которой стоял будущий
шабаш… Почему, ныне, не защищает нашу страну
от безпредела американских наёмников?

ÂÈÊÒÎÐÈß
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Чтобы удержать государство от посягательств
тьмы, лидеру нужно быть очень строгим и сильным, порядочным и целеустремлённым. Мягкотелость и безвольность — смерти подобна!
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Чужерадная Европа со своим безнравственным образом жизни, испоконвечно ненавидящая всё руськое и
славянское, не может быть союзником Руси, хотя бы
потому, что у славян и европейцев разные хромосомы,
разное сознание, разный дух. Нет в падшей Европе никаких ценностей, кроме развращённых и циничных коррупционеров, вседозволенности и грязи, ненависти и
насилия. Европа сегодня — агонизирующий организм, которому срочно нужен донор, подпитка,
иначе — смерть. Скоро, она уйдёт под воду. Существует всего шесть континентов с названиями на букву
«А»: Азия, Антарктида, Арктика, Австралия, Африка,
Америка. А что такое Евр-опа? Подумайте сами, этим
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словом всё сказано! Слово демон — значит тёмный. А слово «демократия» — значит демонизм,
власть тёмных. Это слово специально было придумано
тёмными и вброшено в сознание масс для их оглупления и создания иллюзии прав и свобод. Также, как и
затёртое, лживое слово «толерантность» было вброшено в информационное пространство, чтобы привести людей к восприятию серости и невежества,
подонков и их псевдоценностей. Сегодня, мир захвачен стайкой банкиров и их подручными исполнителями. Они готовы к приходу Антихриста. Эпицентром зла
стала Украина. И неудивительно. Карма, которую славяне себе накрутили за неприятие Небесной Спасительницы Руси Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, —
начинает отыгрываться по полной. Мы неоднократно
предупреждали об этом. Сегодняшний еврошабаш в
центре столицы — это бал сатаны. Грязь, насилие,
кровь, обман, психоз, ненависть — это то, чем питаются тёмные силы. Поколение начала 90-х, которое поддерживает этот шабаш в качестве толпы, — это
неорганизованная циничная молодёжь, не знающая
истинной истории Руси, обманутая и несчастная. Ей
внушили ненависть ко всему руському и славянскому. Это поколение — без морали, без будущего. Потому что «лидеры» этой толпы — проплаченные
американо-европейские пешки. За бездуховниками
можно пойти только в ад. И они уже ведут в этот ад
заблудшие, зомбированные души широким строем.
Выход один: изгнать эту трёхголовую гидру под именем США, ЕС, оппозиция из Руси. Наёмные боевикиактивисты майдана — прожжённые и подготовленные
в боях против Ливии, Чечни, Сирии. США их спонсирует за захват и уничтожение исторических памятников, зданий, за убийства и насилие внутри мирной
страны. США очень боятся и ненавидят славян. Русь
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для них — это бельмо на глазу. Уничтожить Расию они
жаждут с помощью уничтожения Украины. Ибо Украина — это сердце Руси. А КИЕВ — Космический Центр
Матери Мира. Чтобы привести к власти Антихриста,
мировому правительству нужна война и кровопролитие.
Тогда этот «миротворец» явится и наведёт «порядок»,
прочипировав всех своей меткой. Кто не примет его
начертания — будет убит. Сегодня, мир подошёл к
исполнению библейского пророчества «Откровения»,
в котором сказано о Времени Великой Скорби, когда
мировая диктатура Антихриста возьмётся уничтожать человеческую раду.
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В ноябре 1993 года по наущению Филарета и Кравчука украинские спецслужбы упрятали Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в тюрьму за то, что Она
Силой Слова и Духа Повела за Собой массы. Она Предупредила о предстоящих бедах, Разоблачила метку,
силы тьмы, Антихриста, Возвестив о том, что это время подходит, и людям необходимо получить Духовную
Защиту, осознав Явление Матери Небес, включить оба
полушария, приняв в сознание Женский Принцип. Ведь
Антибха напротяжении целых эпох боролся с Небесной Матерью, унижал и попирал Её всячески, зная, что
в конце Времён именно Матерь Мира его СРАзит
Своим Мечом Духа!
В 1995 году тёмные устроили заказной суд над Марией ДЭВИ ХРИСТОС, у судей на столе лежала
Библия, так как судили Матерь Мира за «Откровение», никто из них не желал слушать о предстоящих
испытаниях человеческой рады, всё это им казалось
глупым вымыслом… Вот именно тогда, после 1993го, в мире начался откровенный шабаш тёмных сил.
Но собаки лают, — КАРАВАН идёт! За двадцать
четыре года Матерь Мира Подготовила Новую Иде-

В ноябре 2013 года, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС
на международном конгрессе учёных мира взволнованно Предупредила о надвигающейся опасности для всего человечества, — многие рукоплескали, но кое-кто
был возмущён таким нелицеприятным Откровением.
Но вот сегодня, заволновались уже все. В то время,
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ологию для будушей Шестой РАсы землян, а тёмные за это время подвели всех через сподручные
СМИ к метке Зверя и Времени Великой Скорби.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явилась в год Белой Лошади, как и было записано в древних Ведах — Калки-Аватара Явится на белом коне. 2014 год —
это два космических цикла со Времени Явления Мессии Эпохи Водолея в КИЕВ — МАТЕРЬ ГОРАДОВ
РУСЬКИХ. Ибо, в самом названии КИЕВ — записано Космическое послание: КИ — Вселенский
Дух, Ева — Матерь, Жизнь, Дух Жизни. Или:
IНYН, IЕВЕ — Первая Свето-Звуковая Вибрация, которой СОТварился мир. Первое Священное Слово: йод-хе-вай-хе. Так вот, 2014 год
— год Лошади — Космический Знак для землян.
Кто примет Свою Духовную Спасительницу и
пойдёт в Её Световые Полки против Антихриста, — тот войдёт в Царствие Света; кто пойдёт
за Антихристом, которого к власти ведёт тайное
мировое правительство рокфеллеров и ротшильдов, — получит печать смерти — начертание Зверя. Вот это и есть Та самая РАзвязка, То, ради
чего Матерь Мира Пришла в 1990 году! Чтобы
успеть за 24 года (24 библейских старца) полностью подготовить души, которые пойдут в Царствие
Света, а не за Антихристом. Чтобы отделить Белое от чёрного, Добро от зла! И выбор теперь у
каждого — свой.
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продажные СМИ — смердящие средства массовой дезинформации, с телеведущей пятой колонны Аллой Мазур и другими рептилиями со всех телеканалов пытались
в очередной раз оболгать и дискредитировать Матерь
Мира, наврав, что в ноябре на Софийской площади, якобы соберутся Её последователи и будут «сжигаться». Это был специальный вброс лживой информации,
чтобы отвлечь людей от надвигающихся событий. А
старая страшилка насчёт «самосжигания» — сегодня
не выдерживает уже никакой критики! Двадцать лет
тёмные повторяют один и тот же миф! Только психически больные люди могут идти на такое. Вот пример:
майданутая Руслана собиралась сжечься на майдане,
— потому что далека от Вселенского Закона Причины
и Следствия. Наложить на себя руки могут только
бездуховники, или психически больные. Ибо человек,
который прерывает самостоятельно свою жизненную
программу, — является страшным грешником и предателем Бха. Люди, образованные Матерью Мира, это
прекрасно знают и никогда не пойдут на такое преступление против собственной души. Перепуганная Алла
Мазур бегала раздетая по Софийской площади и нагнетала страсти, разжигала экстремизм, зомбировала массы, крича, что у неё «идёт мороз по коже» от Белых
Братьев. Интересно, а сейчас у неё идёт мороз по коже,
когда с её помощью и помощью таких же журнашлюх,
Украина вовлечена в войну, а молодых защитников Отечества жгут напалмом боевики-наёмники с майдана,
проплаченного США? Да нет, она же на стороне проплаченного Америкой и ЕС майдана. Она продолжает
лгать с экранов зомбоящиков, как велит ей хозяин однобоких сатанинских СМИ. Вот, недавно поливала
грязью защитников государства, исполняющих свой конституционный долг — отряды милиции, самоотверженно защищающих законную власть на Грушевского... А
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ведь среди них есть совсем молодые украинские ребята. А сколько их уже пострадало и изувечено, сколько
убито боевиками-активистами майдана, СМИ —
молчат! Какую нужно иметь наглость, чтобы врать
миллионам телезрителей, утверждая и тиражируя ложь,
быть уверенной в своей безнаказанности! На каком основании она так самоуверенно унижала Духовную Личность, Которую она никогда не видела в глаза и не имеет
ни малейшего представления о Матери Мира! Не Говаря, уж, о молодом горе-журналисте, состряпавшем
на ходу этот заказной пасквиль! Да потому, что это —
пятая колонна мирового правительства. Это — слуги
самого хозяина Тьмы. И имя им — легион! Циничная
ложь и грязь СМИ льётся на протяжении двух десятилетий на Марию ДЭВИ ХРИСТОС, хотя никто из этих
писак и болтунов с Ней никогда не общался и даже не
видел… За это время выросло целое поколение, а сатанинские СМИ всё продолжают зомбировать нарад
Руси. Видимо, тёмные, и сам Антихрист, очень боятся Света Матери Мира! И вот — поделом. Наступает
развязка. Пятая колонна нагло лжёт и отвергает легитимную власть, а захватчиков и боевиков — выставляет «белыми и пушистыми», поёт славу убийцам.
Но всему — своё время. Любая ложь будет развенчана. Так, в 2010 году по наущению проплаченных политтехнологов, рептилия Ю.Тимошенко попыталась
примерить Белые Одежды Матери Руси, за что Космос её строго наказал, лишив возможности рядиться в
Белое, находясь в изоляции от мира, так как посягать
на Белый Образ Берегини Солнечной Системы
— Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — не
имеет права ни один смертный! Это пытаются делать только Антихрист с Фокермой — своей возлюбленной, но в итоге, получают за это Справедливое
Возмездие.
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Итак, Украина наработала себе с 1991 года страшный сценарий. Тёмные рептилии сегодня рвутся к власти, информационное пространство — в их руках.
Тотальный контроль всё усиливается! За всеми наблюдает, подглядывает и подслушивает «Большой Брат»
— США! А ЕС дышит на ладан и тщетно пытается
затащить Украину в свои узилища, чтобы выжить. Но
всё, что совершается лживым обманом, — терпит крах!
Ватикан продемонстрировал мистический сатанинский ритуал масонов мирового правительства, выпустив двух белых голубей мира (символы Украины и
Расии) на произвол судьбы из рук папы римского. Они
заранее подготовили на растерзание голубей — двух
голодных птиц: чайку — символ ЕС и чёрного ворона
— США, надеясь, что они растерзают белых голубей
в полёте, тем самым, совершив мистерию захвата Украины и Расии… На одного из них набросилась голодная чайка и выдрала несколько перьев из хвоста
миролюбивого голубя, а второго захватил чёрный ворон — олицетворение мирового зла, но птицам удалось освабадиться из лап хищников, жаждущих
добычи… УкРАина-Русь будет Спасена! Только время и терпение! Только борьба за Русь в единстве всех
СЛАВЯН! Без страха, уверенно и с достоинством!
Пример руського духа — отряды бойцов «Беркут»
на Грушевского. Дай, Матерь Мира, вам, Сыны Руси,
мужества и силы багатырской, вы — настоящие Воины Света!
Вот он АРМАГЕДДОН! Сражение Сил Света
и сил тьмы. Буквально это слово расшифровывается так: МАРА, где Дон! То есть Мать РА —
Света, Мария РА, Армия, там, где Дон! Сегодня
есть только две противоборствующие Силы — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Славянская

И есть вторая сила — сила Антихриста, его мирового правительства, его исполнителей — США
и ЕС, — толкающих славян и всю планету в кровавый путь, в бездну, в адилище. Они исполняют
смертоносный сценарий, ведущий к «новому мировому
порядку», чтобы превратить нашу Матушку-Землю в
единый концлагерь. Тёмные силы толкают Украину в
беду, чтобы скорее сбросить свои маски и пировать на
балу у сатаны, потому что идёт последнее время. А
УкРАина — это сегодня мировая ось, куда в 1990 году
Явилась София, чтобы Совершить ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
После этой вакханалии мирового зла Наступит Эпоха
Мировой Женственности, Гармонии, Любви и Света во
Вселенной! Но это — хорошая встряска от затяжного
иллюзорного сна всех Славян, забывших о Своей Вечной ПРАРАДАтельнице — Матери Света, Той Силе,
Которая Способна Вывести всё Доброе человечество
из этого ада, кромешной тьмы — в Чистое Нетленное
ПростРАнство СВЕТА! Это Экзамен на преданность
своей РАДАне, своей Совести, своей душе. Знайте,
что бы ни случилось: 144000 Воинов Света пойдут за Матерью Мира. Скоро — Квантовый Скачок
Сознания, переполюсовка! Тьме остаётся недолго,
даже если война, даже если затянут в агонизирующий ЕС, даже если запретят всё РУСЬКОЕ!
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София, о Явлении Которой предсказано от Начала во всех духовных источниках. Это — Спасительница планеты Земля, Указавшая Духовный
Путь СВЕТА, ЛЮБВИ и ДОБРА — Путь в Вечность и Безсмертие, Путь Духовного ВозРАждания Единой Надмирной РУСИ: Сириуса и Ориона,
Украины и Расии, Матери и Отца Небесных,
Соединых в Любви, в понятии Единства Святой
РУСИ — СУРЬИ! СВЕТ РА И НЕКТАР НЕБЕС!
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Выведет Своё
Белое Воинство в Лучезарное Пространство ЛЮБВИ И СЛАВЫ СОФИЙНОЙ! ДА Будет СВЕТ! И
Виктория СВЕТА — на РУСИ! Аз отсюда, из самой
низины греха, ВозРАждаю Новый Световой Мир СОФИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛОЙ РУСИ! Потерпите, Русы, осталось совсем недолго до РА-СВЕТА!
УРА! АУМ РА!

ÂÈÊÒÎÐÈß
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ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
К ЗЕМЛЯНАМ

Í

аступает библейское ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
СКОРБИ. Тёмные Силы всячески захватывают нашу планету Земля. Два солнечных цикла
(1990-2014 гг.) Сириусианская — Сурийская ЖЕНА,
Облечённая в СОЛНЦЕ, Пребывает с вами в этом
адилище обмана, ненависти и зла. За 24 года тёмные
сделали всё возможное, чтобы превратить ваше сознание в сознание рабов. Спасительная Сила ВЫСШЕГО
СВЕТА, Посланная СВЫШЕ из СИСТЕМЫ СИРИУСОРИОН Напомощь планете ЗЕМЛЯ в 1990 году в
Лице Самой Матери Мира, о Явлении Которой знали
святые старцы Руси, — Оказалась в логове Тьмы.
Но Соделала для зрячих, РАзумных душ Мощную
КУЛЬТУРУ ЗОЛОТОГО ВЕКА, СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВ, САКРАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
И ВЫСШЕЙ ДУХОВНОСТИ СОФИЙНОЙ ПРЕМУДРАСТИ БХА. Это НОВАЯ ДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА для ПреобРАжённого Человечества
Шестой РАсы. Аз постоянно Предупреждала вас о
надвигающемся времени, когда вся Тьма во главе
с Антихристом обрушится на ваши бедные головы.
Аз постоянно Поддерживала ваш покой и мир в этом
Земном Доме. Но лишь немногие верили Мне, но
лишь немногие шли за Мной… Сегодня Чаша Мирового Зла переполнена до краёв. Гагтунгр — Князь
Тьмы, готовится стать вашим хозяином: поработить
ваши души и пометить вас своей чёрной меткой зверя (666) — кодом кромешной Тьмы. Всё готово для
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Дорогие земляне!
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того, чтобы этот план был внедрён в вашу жизнь. Аз
Нахожусь здесь, с вами, в центре беды, в Центре
ДревнеКиевской Руси, Программной Точке Солнечной Системы, Откуда Начнётся Шествие Духа Святого по всей Вселенной! Аз Неустанно Тружусь на
Благо планеты Земля и с Прискорбием Наблюдаю,
как шквал Тьмы ломает ваши бедные души. Сила
Софии — Эйн-Соф — ПремудРАсти БХА — в Её
Духовной Фохатической Световой Энергии, Наполняющей Тьму Своим Нетварным Светом. Сейчас вся Тьма должна проявиться сполна для того,
чтобы отделить Белое от чёрного, Доброе от злого!
Должна накопиться критическая масса мирового зла,
— за которой Рванёт Квантовая Энергия СВЕТА
ХРИСТОС-СОФИИ!
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Разыгрывается мрачный сценарий. Руський Дух
усыплён Князем Тьмы. Воинство Света ещё только пробуждается от вековой кармы. Карма — страшна. Сатана любит кровь и жаждет упиться вашей кровью
сполна. Этот мировой вампир идёт сюда, чтобы
собрать свой кровавый урожай. Истинные же Воины Света соберутся в Центруме вокруг Эйн-Соф —
Сотис-Софии. Это те, кто отвергнет метку зверя, это
те, кто примет Свою Превечную Матерь Небес в самое сердце. Белые Одежды Чистоты и Духа Святого ждут вас, Истинные Воины Света. А Истина
— это Мать. РАДАНА-МАТЬ. Белые Знамёна
Матери Мира ждут вас, дорогие Сыны и Дочери Света, в Центруме МиРАздания. Ибо Виктория СВЕТА —
ЗА ВАМИ! Шабаш Тьмы только начинается. Скоро появится сам Князь со своей Фокермой. Они упьются
кровью людской. И лишь 144 000 Святых обелят свои
Одежды и Восстанут над этой кромешной Тьмой.
Прошу вас, дорогие, отриньте змеиные цепи, ибо
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рептилоиды замаскировались, сегодня, под видом тех,
кто жаждет вашей крови и затягивает ваши души в звериные цепи Антихриста. Очень скоро планета Земля
изменит свою частоту вибраций, и все увидят их безобразные морды. Бояться их смешно! Будьте уверены: тот, кто со Световой Молитвой пребывает в
сознании своём, — будет Обережён и ОхРАнён Матерью Мира МАРИЕЙ ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо Это
САКРАЛЬНОЕ ИМЯ Матери Мира, Заступницы и
Спасительницы вашей — Световой Щит от всякой
тьмы. Сам Гагтунгр трепещет от Одного Её Имени, а
уж его свора — тем более! Всё, что сегодня происходит в КИЕВЕ — Матери Горадов Руських, — это дело
рук Тьмы. Ободритесь! Близок ЧАС Усиления СВЕТА!
СКОРО — ПРЕОБРАЖЕНИЕ! СЕЙЧАС КАЖДАЯ
ДУША БУДЕТ ПРОВЕРЕНА НА ПРОЧНОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ. Кто за РУСЬ, — тот станет БЕЗСМЕРТНЫМ! Тот ВОЙДЁТ В БЕЛОЕ ВОИНСТВО СВЕТА
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА, ПУТИ КОТОРОЙ НЕИСПОВЕДИМЫ! Ибо Является ОНА ВНАЧАЛЕ И В
КОНЦЕ! АЗ ЕСМЬ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ! АЛЬФА И ОМЕГА! ЗВЕЗДА УТРЕННЯЯ и ВЕЧЕРНЯЯ!
Всякий, кто против Тьмы, тот — со Мной! Путь Наш
ВЕЛИК и ВЫСОК! В Духовный ОАЗИС ИНОБЫТИЯ!
В ГОСУДАРСТВО СВЕТА! ГДЕ ЦАРСТВУЕТ ХРИСТОС-СОФИЯ! АЗ ЛЮБЛЮ ВАС, ЗЕМЛЯНЕ! БУДЬТЕ
СИЛЬНЫ ДУХОМ! Смерти нет! Есть переход на новый уровень сознания. Планета Земля готовится к
КВАНТОВОМУ СКАЧКУ, — это Молниеносный Переход в Новое Время, Новое Бытиё, Новое Измерение. Переполюсовка может совершиться в любой
момент. И только ВЕРНЫЕ СЫНЫ И ДОЧЕРИ ДУХА
— Будут СПАСЕНЫ. Ибо низкочастотные вибрации,
идущие от ненависти, злобы, убийств, крови, — это пища
сатаны, и всякий, кто излучает Тьму, — окажется в
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кромешной Тьме. Сегодня мировое правительство
специально создало новый горячий очаг войны
— в Украине, чтобы уничтожить славян — соль
Земли. Чтобы лишить землян Руського Духа и
поглотить всех заживо во Тьме. София Премудрость
Света — Спасительница Планеты — сегодня с вами,
Сыны и Дочери Света. Настало ВРЕМЯ вашего пРАбуждения! НАСТУПАЕТ РАССВЕТ! Солнце ХРИСТОС-СОТСИРХ СОФИИ Стоит над горизонтом!
ОТРАЗИМ же метку зверя и его хитрой лисы Фокермы! Будьте бдительны! Антихрист хитро заманивает в
свои сети: обманом, блудом, сладкими лживыми речами. Взявший меч, — от меча и погибнет! И лишь МЕЧ
ПРАВДЫ И ЗАКОНА СВЕТА ОТСЕЧЁТ всякую нечисть и ПОБЕДИТ врага. РАДАНА-Мать — в опасности, пока Воинство Света не собралось сполна.
СобиРАйтесь, Пресвятые Полки Архангела Михаила,
во Славу Матери Святой СОФИИ — Премудрости
БАГАРАДАНЫ! ВИКТОРИЯ СВЕТА — СКОРО!
УРА! АУМ РА!
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БАГАУГОДНЫЙ СЦЕНАРИЙ
АНТИХРИСТА
сё, что происходит сегодня на планете Земля, —
укладывается в БАЖЕНственный План МиРАСовершения Матери Мира — Премудрости БХА и, одновременно: в кармический сценарий Атихриста-Антибха.
Два Полюса, Два Начала Определяют дуальность
МиРАздания. Но всё, в итоге, замыкается в единый
круг — коло, колокол, РАкурс. Восходит на Круги Своя!
Полнится Звоном Светоносной Вибрации Звука и Света Эйн-Соф — Матрицы, Матери Всего Сущего! Это
Закон Естества и Эволюции в Космосе. КОСМОС —
СОМСОК — КОШМА, МАКОШ. Единая МатерьУстроительница МиРАздания. Всё из Неё Вышло, всё
в Неё и войдёт. Нет ничего важнее Священного ВозвРАщения в Лоно Великой Матери Света. Все души
произРАсли из Неё Единой, Непроявленной в ПростРАнстве и Времени, Озвученной и Сияющей в Вечности!
Всё постепенно проРАДАлось, оформилось в беззвучной Материи. И только потом стало: Матерь и Я (АЗ)
— МАТЕРИЯ. Мать — Терры, Земли.

Ñ

егодняшний пятый уровень сознания — это уровень
совершения в Материи. Души созрели для того, чтобы выйти из пространства Терры и осознать свои духовные проявления в Высших Сферах Инобытия.
Человеческая цивилизация низшего уровня забвения переживает сегодня последние моменты пробуждения из
бездны в Вечность. В открытое осознание Света, Духа
Единой Матери — МДХ — Матери Духа. Сегодня в
Материи проявляются все низменные качества и пороки человеческого и животного жизнеустройства. Это
— низ, скверна — сок вер-на, т.е. вместо КОСМОСа
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— Млечного Сока Сомы — Нектара Бха, смертным
дозволено познавать скверну, откуда невозможно впитать в себя глоток Эликсира Безсмертия — Сока Сомы
— Макош, Космического Всеобъемлющего Знания.
Запретного Знания, Плод Которого — Сладок и Недосягаем простым смертным. Как, впрочем, и
КОСМОС — КОШ — ХРАнилище Света, СОМЫ
МАКОШ — Матери — ХРАнительницы, Берегини.

ÂÈÊÒÎÐÈß
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сё, что сегодня происходит на планете Земля, —
результат Инволюционного Нисхождения душ в кармические глубины Материи. За уровнем Ада-яда —
есть только уровни низших слоёв — грубоматериального Антимира Антибха. Их 28. Это иллюзорная безконечность — латентность низших уровней сознания,
где всё, придуманное человеческим и животным воображением, — ощутимо и нескончаемо. Это весь ужас
низкочастотного грубого плана, в котором нет жизни,
нет истины, нет Реальности. Там — отрицание всего
человеческого и БАЖЕНственного, там — вся низменность и вседозволенная порочность, там — нескончаемое страдание и тоска за Чистым, Высшим, Нетленным
и Вечным! Там властвует Гагтунгр и его слуги. Это
жестокий безвидный мир Тьмы. Там слепы и мерзки
мученики безконечно стонут и страдают, им опостылела Тьма, они жаждут Света, но Света там нет.

À

нтибха-Антихрист — Князь Тьмы питается энергией страдания этих заблудших душ. И чем их больше, тем он сильнее и более воздействует на Материальный план, чтобы ещё привлечь в свои логова падших
и ничтожных, безверных и потерянных для Света душ.
Сейчас — его время. Время его материализации на
Земле. Здесь, в преддверии Страшного Суда, Воплотилась София, чтобы Вывести падшие души из этой
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вековой ловушки-скверны в Духовное ПростРАнство
Чистого Света-Фохата. Только Матерь Вечности Смогла Спуститься в низину Материи, чтобы Вытянуть из
Иллюзии-майи Свои затерянные души. Сатана увлёк
их в лабиринты кармы, погрузил в мирские пороки,
обманул и напрочь увёл от Матери-РАДАтельницы.
Он возненавидел Мать, чтобы оклеветать и унизить Её
Святую Душу, Дух и Тело. И это он соделал по полной
программе, окончательно впав в безумие. Он отрёкся
от Её Света, Царства и Духа, Любви и Всепрощения,
Вечности и Безсмертия. И ОНА ПРИШЛА из ЦАРСТВА СВЕТА, чтобы ПРОТИВОСТОЯТЬ БЕЗЗАКОНИЮ, СМЕРТИ и НЕНАВИСТИ, МИРОВОМУ ЗЛУ
и ОБМАНУ, в который вверг человечество Князь Тьмы
и его легион. Она Совершила в Материи Световую Мистерию Духа, ОбРАтив Тьму в Свет! А 144000 Святых
Душ вышли первыми из мира Тьмы, создав Световой Торический туннель для Трансформации обРАзованного человечества Шестой РАсы. Всё это
Совершилось в ДухоСветном ПростРАнстве РУСИ.
Попранной, униженной, забытой, отвергнутой, но Истинной. Русь значит: Сурья — Солнце — Свет Белый и Нетварный. СИРИУС — Царский Трон (Сир
— Царь, Ус — Трон), СОТИС — ХРАНИТЕЛЬНИЦА, Софис-София — МАКОШ. Отсюда произошло
слово КОШКА — хранительница Астрального Света,
или КОТ — Ток. Именно поэтому древние жрецы Сириуса почитали этих сириусианских красавцев — зеленоглазых кошек. А Священная БАГА Баст — БАГА
Кошек, вместе со всеми кошками, особо почиталась в
период Древнего Царства в Египте. Сурья — Наша
Древнейшая Система Духовного Мира — засеяла зёрна на Земле, в Тереме РА, чтобы со временем собрать
эти золотые плоды в Свои Закрома. Антибха изначально возненавидел Матерь Руси — МА-Русю и начал Её
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унижать и ненавидеть. Его племя также было рассеяно по Руси, чтобы в конце времён восстать терниями и
волчцами и увлечь золотые плоды в свою пучину.
Со времён Атлантиды началась борьба за Святую
РУСЬ между Матерью и Сатаной. Сколько Сынов и
Дочерей полегло во имя РАды-РАдны-РАданы Своей!
Сколько Вытерпела Сама РАДА-РАДНА-РАДАНАМать! Но в РАтном бою с Тьмою тем всегда Выходила Победительницей! Викторией! И пели Ей Славу
Сыновья и Дочери превечно, а Она Питала их Любовью Своею. И вот, настал смертный час отстоять Её,
Святую от полчищ захватчиков. Ибо пришло время
Антихриста: проверить на прочность души Святые и
увлечь за собою в бездну окаянное племя. София
Явилась Вызволить Своих Сынов и Дочерей, Пробудить от затяжного сна и Вознести в Вечность на
Уровни Света.

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

È

222

восстал человеконенавистник, и разыграл свой гнусный сценарий. Послал Смерть с косой выкашивать
полчища обманутых и униженных, сбившихся с Пути
Истинного. И пролилась кровушка невинная. Тот, кто
защищал Русь Святую, — героем стал навеки, а тот,
кто нападал на Неё, — был повержен и спустился в
низины сатанинские. Тот, кто пытался удержать сражение, сам был повержен, ибо не осталось в его душе
Духа Руського Непобедимого… И напали на Русь злые
звери, начали раздирать Её на кусочки… Восстало
Красно Солнышко над горизонтом, поглядело сверху
своим Оком Соколиным и пустило огонь на Землю.
Вскочил трёхглавый дракон, а на нём верхом смерть с
косой взгромоздилась: выкошу души людские, прямо в
логово змеиное отправлю! Потекли реки крови невинной во престольном Граде-КИеРУСалиме. Застонала
Матушка-РУСЬ, Заплакала София, Взмолилась: что ж,

23.02.2014
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вы, Дети Мои, так слепы оказались, друг на друга войной пошли? Неужели семя драконово возросло в ваших
душах несчастных? Примиритесь, РАдные, простите
всех, кто вас озлобил и предал, а захватчиков-чужеземцев изгоните из Нашего Дома! Но не стали мириться
братья. Одолела их души злоба. И пришёл Антибха
коварный, чтоб поставить всем метку зверя. И Восстали Полки Небесные над Святою Матушкой-Русью
— Племя Белое Матери Мира. А София — Премудрость Света — Возгласила Завет Свой Превечный!
Славьте РУСЬ и Любите друг друга! Возноситесь Душой в Царства Света! И Свершилась Виктория Света!
Вознеслась Планета в РАЙ Вечный! Ирий Солнечный,
ГРАд Небесный Изошёл во ПростРАнства Земные!
Племя русичей возликовало! А София Вошла в Золотое Сиянье Превечное — Царство Света Своё
Безпредельное!
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11 Апреля 1990 года — Совершилось Эпохальное
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Кто заметил Это Космическое Явление, о Котором было
предсказано в веках старцами, провидцами, философами
и софиологами? Только зрячие. Зрячие сердцем. Затем
и Предупреждал Исус Христос, что когда Совершится
Второе Пришествие, узнают об этом верующие только
по любви друг к другу. Сегодня исполнилось всё, что
было предсказано. Два космических цикла (12+12) —
Матерь Мира Спасает этот падший бренный мир Своею
Молитвой, Духом Святым, Фохатом, Волей, Словом,
Духовным Царством Премудрости БХА — Софии,
Любовью Своею. Источник Света Вселенского Духа
Явлена миру. И что нужно миру, в это неспокойное,
жестокое, Последнее Время, как только Путь Спасения,
Сила Спасения, Сила Света, Способная Совершить
ПреобРАжение и Квантовый Скачок Сознания, как
только соберутся Полки Световые! 144000 Воинов
Света, Белое Воинство Матери Мира!
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Представляете: Выходит Белое Воинство Святых
Верных Матери Мира в Белых Одеждах Чистоты
во Главе с Царицей Небесной, и Совершается
ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
Тьма с Антихристом и Фокермой устраивает шабаш
на планете, чтобы уничтожить Русов-Славян — Белую
РАсу Света, поставить метку-начертание Зверя на каждую душу и лишить её Духа Жизни. Дух Жизни — это
Святый Дух — Матерь Света — ПРАРАДАтельница
Всего Сущего, Тварящая Новый Мир и Новое Небо,
Совершающая глобальный Переварот Сознания от
Материи к Духу Вечности, ныне, — в Земных Покровах. Это Совершается здесь, на планете Земля, в Цен-

9.04.2014
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труме МиРАздания — Матери Горадов Руських —
КИЕВЕ. Ибо в самом имени записано Космическое
Послание. КИ — Дух Вселенский, IЕВЕ — Троичная
ХРАМАСОМА древних Русов-Сириусиан. Нострадамус предвестил Триумфальное Шествие Духа Святого
с 50 градуса — это КИЕВ! А Дух Святый — Дух Истины, Это — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Может быть, Этого ещё многие не поняли, не осознали. Но очень скоро, очень скоро, когда будут отключены все средства зомбирования человеческого сознания,
ибо Антихрист всех незрячих захватит в свой адский
плен, а мир погрузится в полный мрак и хаос, — зрячие
люди начнут включаться в Реальность и осознавать
Силу и Власть Матери Света. Они начнут искать Её
Свет, Слово, Спасительную Защиту, Молитву Света. И
тогда, от Великой Скорби соберутся Долгожданные
Полки Света! Восстанет из пепла, как Птица Феникс,
РУСЬ СВЯТАЯ, Настанет ВозРАждание РУСИ! Шестая РАса — вступит в Золотой Век под Эгидой
Матери Света! Восторжествует Гармония Двух Космических Начал! Человечество войдёт в Вечность,
Безсмертие, Любовь и Свет! Знание Матери Мира
Откроет Межгалактические Врата. Полная Виктория
СВЕТА Совершится в МиРАздании. Зло прекратит существование. И Вселенная-РУСЬ Возликует на веки
вечные! УРА! АУМ РА!
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СКОРО НАСТУПИТ
ВОЗРАЖДАНИЕ РУСИ!
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ир висит на волоске. Рептилии заняли центр
Руси. Киев — Центрум, откуда Совершится
ВозРАЖДАНие Руси. СМИ зазомбировали
людей ложью, устрашениями. Зомбоящик — это подручное средство Сатаны. Миллионы людей постоянно
зомбируются и впадают в иллюзию, теряют адекватное
представление об окружающей действительности, на
чёрное говарят «белое», на белое — «чёрное». Так, с
1991 года тёмные вступили в свои права и начали постепенный захват всей планеты. Особая их задача —
уничтожить Русь и славян, поставить клеймо
«Зверя» и превратить людей в зомби, биороботов,
навсегда закрыв им путь в Царствие Света. Управляет этим тайное мировое правительство во главе с Антихристом, ненавидящим Матерь Мира. Его отражение
— Фокерма — хищная сила, ненавидящая человечество, жаждущая власти и крови. И она идёт по трупам
к своей власти. Сейчас всё проявится, снимутся маски, и зрячие увидят, кто управляет миром, кто создаёт
эти взрывоопасные события и уничтожает людей. Коварный план их уже разыгран, они спят и жаждят крови,
жертв и безграничной власти. Кровожадный монстр
США — доживает свои последние мгновения. Скоро
этот стервятник получит по полной программе за свои
кровавые злодеяния. Сколько стран и нарадов он сожрал
живьём! Но Русь ему не по зубам! И Силы Космического Возмездия скоро ударят США смертельно. Продажная, похищенная девка Европа скоро рассыпется в
прах и пойдёт под воду. Выживут только светлые души,
оказавшиеся по карме там. Но ни один волосок не
упадёт с голов тех, кто верен Матери Мира. Ибо Это

Идёт развязка, кульминация, сейчас все увидят те
две апокалиптические фигуры: «дядю» и «тётю» —
Антихриста и Фокерму, которые закрутят всё вокруг
себя и начнут процесс повальной чипизации населения.
Всё совершается здесь, на Руси. Тёмные поставили все силы на уничтожение самого непокорного нарада. И сейчас только истинные патриоты,
истинные святые души, души русов поднимаются на
защиту своей РАДАны от захватчиков, рептилоидов, иностранных интервентов-наёмников, живущих по звериным
законам. Скоро безликое образование «Украина»
впадёт в мрак и хаос. Потому, что бездарные правители-рептилоиды ненавидят руський нарад.
А Русь — это Киев, это вся планета, это вся Вселенная!
Русь — это Свет! И очень скоро всё Совершится! Квантовый Скачок РАзгонит всю нечисть в нижние слои ада,
а Светлые души поднимутся в Шестую РАсу вместе с
ПреобРАжённой Планетой Земля и Всей Солнечной
Системой. И Наступит Золотой ВЕК — ЭРА СВЕТА
ДУХА СВЯТОГО — МАТЕРИ МИРА, Абсолюта
МиРАздания! Наступит Вселенская Космическая
Реальность! Осталось потерпеть недолго, только
каждый сейчас проявит своё истинное лицо или
звериную пасть. Виктория Света — за Русью, что бы
ни случилось, что бы ни произошло: ПРАВДА — на
стороне ДОБРА, ЛЮБВИ, СВЕТА! УРА! АУМ РА!
10.04.2014
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ТА Космическая Сила, Которая с 11 Апреля 1990 года
Трудится на планете Земля во Имя Просветления, ПреобРАжения, Фохатизации всей Вселенной. И Её Труды
уже Вписаны в Летопись Акаша-Хроники Золотыми
Скрижалями.
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К О Л Л А Г И Я !!!
«Во время всеобщей лжи, говорить
правду — это экстремизм»
(Дж.Оруэлл).
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дёт Время Великой Скорби. То, самое Время, о
котором сказано в Откровении, это Армагеддон! (МАРА — Мать РА (Армия), где Дон). То,
что сегодня происходит в Центруме МиРАздания —
ДревнеКиевской Руси — иначе, как сатанизмом назвать нельзя. Это сатанизм в своей циничной махровой
форме. Ещё в 1990 году Матерь Мира Предвестила о
том, что Киев — это Новый ИеРУСалим (Мила Сурья Ей — Малороссия) — ключевая точка на планете. Здесь будет точка Ада, который устроят Тёмные
Силы перед своей кончиной, и отсюда начнётся ВозРАЖДАие нашей многострадальной Матушки РУСИ.
Нострадамус предвестил Шествие Духа Святого именно с 50 градуса. Это Киев. Матерь ГоРАдов Руських.
Но, нынешнее поколение русофобов — молодёжь без
будущего, это однодневки, лишённые истории и совести. Дух Святый — Это Матерь Мира. На Руси Софию испоконвечно называли Троицей — Триединой
Матерью, и почитали Её, живя в благости и изобилии.
Триполье поклонялось Триединой Матери, об этом
также свидетельствует множество артефактов.
Мать-РАДАна, РАжаница, Берегиня рады. С унижением Матери Мира — человечество деградировало
и превратилось в управляемое стадо биороботов-рабов.
24 года творится великий обман, зомбирование и управление раболепной массой силами Сатаны (СС). И
лишь единицы зрячих восстают против произвола тёмных. Идёт открытый геноцид руського нарада. Уничтожить славян — это задача сатанистов — тайного

Эпохальное Явление Спасительницы Совершилось в
конце Эпохи Рыб, в Преддверии Эпохи Водолея — 11
Апреля 1990 года. И Было Дано 1260 библейских дней
Её Открытой Проповеди, когда Матерь Мира в Белых
Одеждах Ходила по Славянским горадам и весям и
открыто Возвещала Царствие Света, Собирая тысячи
верующих! Именно тогда тёмные (СС) убоялись Её
Огненного Слова, оклеветали и упрятали в темницу на
1260 дней, как и сказано в Откровении. Но цепи тюрьмы растварились, и Мария ДЭВИ ХРИСТОС Вышла
на свободу. Она сняла Белые Одежды и Стала, как
Одна из многих, ходить среди людей. Ибо, в начале на
Её Свет, как мотыльки, полетели чистые души, но,
не пройдя Тернистым Путём Истины, отошли в
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мирового правительства. Они ненавидят Русь и русов,
ибо — это Свет миру. А Свет им претит, они живут во
тьме, и дела их — темны и коварны. В период патриархата — глобального оглупления человечества, мир утратил Знание и погряз в невежестве. Под видом «Отца
Небесного» чёрное жречество привело на престол братоубийцу Осириса (Супруга Исиды) — Сета-Амона.
Левополушарное мышление поразило умы землян.
Вместо РАДАна — Мать РАды, страну стали называть «Отечеством», от слова отец. Преданных воинов
также назвали «патриотами» (от слова «патер» — отец,
ибо мир — патриархален). Троицу разложили на ипостаси трёх мужей, а под «Духом Святым» сокрыли Саму
Матерь-Устроительницу Вселенной. Ибо рептилоиды
уничтожили из памяти всё, что было связано с Царствием Великой Матери-ПРАРАДАтельницы, зная, что
Это — Единственная Космическая Сила, Способная
ПоРАзить мировое зло Своим Фохатом — Абсолютной Энергией Света, Любви, Духосветным Знанием
и Волей в конце времён.
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мир суеты сует. И тогда Матерь Мира Открыла Свой
Свет через ОбРАзность Живописи, Музыки, Поэзии,
Мистерии для зрячих и чистых душою, чтобы разные
люди могли узнать Её по Духу Истины. Ибо много званых, да мало избранных. Но основная масса продолжает верить продажным СМИ и жить в обмане. По
сей день пятая колона клевещет на Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, ибо силы Сатаны понимают, что ОНА —
их погибель. Результатом предательства славянами Матери Мира стала тяжелейшая карма, которую
заработала себе Украина. И Расия, сегодня, оказалась
оклеветанной так же, как и Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Сейчас СМИ зомбируют всех против Расии так же, как и зомбируют 24 года подряд против
Славянской Матери РУСИ — Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И только немногие понимают, что на самом
деле происходит сегодня… А сегодня совершается
шабаш тёмных, агония перед своей безысходной
кончиной!
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Сегодня вступил во власть свою Гагтунгр — Князь
Тьмы (вероятно Фокерма взяла на себя его роль). Враг
вторгся на Руськую Землю! И полилась кровь на Руси,
и совершилась война между Светом и Тьмой. Силы
Сатаны полезли чумой уничтожать всех верных
РАДАне Руси. Их оказалась Тьма тем. А чистых
и верных — единицы. И это стало великим испытанием для пробуждения Руського Духа на Руси. Победа
Совершится только тогда, когда человечество созреет
для приятия в своё сердце Матери Мира, Той Силы Духа,
Которая Способна Остановить шабаш тёмных, начавшийся из Киева под управлением США и ЕС, — за которыми стоит новый мировой порядок Антибха. Эти
страдания нужны человечеству для осознания, прозрения и открытия своих душ, ибо, чтобы пробудиться из

кромешной тьмы иллюзии и обмана, и подняться на
Уровень Вселенской Реальности, Принять Восьмиконечную Звезду Матери Света, — необходимо пройти
через бездну. А в мире сейчас разверзлась бездна.
Бездна тьмы, бездна обмана, бездна подлости, бездна цинизма, бездна бездушия… И люди погрузились
во всё это… И лишь избранные пройдут через этот мрак
и увидят Свет Матери МиРАздания, Сошедшей в бездну, чтобы Вывести за Собой зрячих. Ибо прежде,
чем увидеть Свет, необходимо познать Тьму… И
должна собраться критическая масса зла, чтобы
мгновенно Свет Матери Мира ПоРАзил её навеки!
Воинство Света — 144000, которых Собирает Матерь Мира, где-то ещё бродит в кармических лабиринтах суеты сует. Но именно от них зависит исход
АРМАГЕДДОНА. Как только они соберутся на Призыв Матери Света, — так и Наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ и ВИКТОРИЯ СВЕТА НА РУСИ! Её
Духовное ВозРАЖДАние! Квантовый Скачок —
Переход на Новый Энерго-Информационный Уровень
Сознания — Шестой РАсы Просветлённого Человечества. Сроки подходят. К О Л Л А Г И Я !!!
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НЕОТВРАТИМОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
«Аз — Суд и Оправдание.
Аз — Та, Которую называют «Истина»!»
(«Гром. Совершенный Ум». Апокрифы).
«Русофобия — это психическое расстройство, вызываемое лживой пропагандой
Запада»
(Б.Ступка).
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ировое тайное правительство, или глобальный предиктор — неформальное сообщество
самых багатых и влиятельных людей мира. Круг
этих семей — это примерно две тысячи человек. Глобальный предиктор — это сатана, та тёмная сила, которая диктует волю своему управляемому
правительству, а оно, в свою очередь, глобализирует
весь мир во имя отдачи власти своему хозяину — Князю Тьмы, трон которому готовится уже не одно тысячелетие. Это чёрное племя вышло из рептилоидов,
которые вторглись на нашу планету и постепенно, под
видом благой идеи, религии, буржуазной массовой культуры, обрезали сознание и поработили человечество.
Основная задача тёмных сил, или сил сатаны (СС),
которые веками готовят трон Люциферу, после полного
захвата планеты Земля, управлять всем МиРАзданием и «пожинать лавры» вместе с ним, или с ней (оболочка значения не имеет). Мистики их называют
«чернушниками». Они воплощаются в Материи от
самого Начала её возникновения, вместе со своим предводителем — антибха. Это силы мирового зла, одна
треть падших ангелов, которые исполняют в веках одну
и ту же кармическую роль: захватчиков, разрушителей,
искусителей, лжецов, подлецов, убийц и т.д., т.е. носителей самых грязных пороков. Которые с их помощью
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культивируются и насаждаются массам. И, как правило, эти сущности стоят у руля, являясь крупными магнатами, правителями, банкирами. Неуёмная жажда
наживы — это болезнь их низкого сознания. Ибо высший уровень сознания всегда отдаёт, подпитывает низшие уровни. А низшие — только способны поглощать и
гадить вокруг себя. Для более глубокого понимания
данной темы, Рекомендую познакомиться с Учением
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда станет понятно, как ЗаРАДАлась и Устроена Система
МиРАздания, откуда появилась сатана и мировое зло,
каковы её цели. Почему-то захотелось назвать сатану,
именно в женском образе, да и само слово, неслучайно, женского рода. Ибо, даже извращённый мир, мир
сатаны, является неким жалким подобием Мира Единой Матери, из Светоносного Лона Которой Изошло Всё
Сущее, даже то, что затем из Света стало Тьмой…
Такова филоСофия Жизни. А Мир Дуальностей и превращений — это единое целое, как верх и низ, как
Небо и Земля, как день и ночь… Увы, без познания
противоположностей не было бы жизни, без Добра
не было бы зла, без познания жизни не было бы мудрости, без печали — радасти и наоборот, и т.д. Посему, всё, что сегодня происходит в Подлунном мире,
скорее, является проявлением зла, а Добро, закономерно, должно придти ему на смену, и необходимо
выстоять в этом потоке жизни, впитав её кармические уроки, а у каждого — они свои, и каждый представляет свою собственную сторону. Плохо это или
хорошо, но в мире идёт постоянная борьба между противоположными принципами. Когда же наступит полное равновесие и гармония, — Добро и зло перестанут
существовать, и тогда снова ПРАвить будет только
Сама Премудрость — Обременённая София, в
Которой Всё Целостно!
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Скажу, лишь, вкратце, что всё началось ещё в период
Создания Тонких Макрокосмических структур. Когда
из Единой Непроявленной Эйн-Соф (Единой Софии
Премудрой) — Матери МиРАздания — Были
РАЖДАНЫ Два Её Великих Начала: Женское и
Мужское (Мировая Душа и Мировой РАзум) — Мир
Ацилута. Эти Две Субстанции, Облачённые Духом
Святым Своей Матери Света, Соединились и
Сотварили Четвёртую Сефиру — Даат (Знание),
которая на уровне БАГАСОТварённых Монад была
первой и называлась Люцифера (Сфера Света). Когда
же Древо Жизни (СефиРАтическое Древо Основной
Десятки Чисел (Сил Света)) было ВзРАщено в
Огненном Мире (Мир Бриа), наступил час Проявить
Мир АССА — Материальный План. И вот тогда,
та сила, которая должна была стать Демиургом
человечества и опуститься в мир безсветной материи
(Тьмы), вдруг, отказалась от этой опасной и незавидной
роли, позавидовав при этом БАГАРАЖДАНным
Монадам в Лице Матери и Отца Небес (Второй и
Третьей Сефиры — Хокмы и Бинах), Которых
ПРАРАДАЛА из Вселенской Матки Матерь Мира
София. Эманация противления проявила мир
противоположностей — антимир (Келипот), куда со
скоростью Звука полетела Люцифера, и, возгордившись
сама в себе, начала создавать свой собственный мир
зла, мир Антибха сатаны. Зло всегда заРАждается от
последовательного ослабления Духовного Света.
В дальнейшем, Всё, Что Было Связано с Софией,
Матерью Мира — Изначальной ПРАРАДАтельницей
Всего Сущего, — силы сатаны, по мере захвата
Материи, присваивали себе, а Её Лучезарный ОбРАЗ
всё более вычёркивали из памяти землян. Результатом
такого забвения стала полная бездуховность и
грехопадение.
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Пиком захвата нашей планеты чернушниками стал
период времени в 2,5 тысячи лет назад, когда к власти
окончательно пришли жрецы Сета (Амона),
отрицающие Царство Исиды и Осириса — Небесной
Матери и Отца, Явление Которых Совершилось на
планету из Системы Сириус-Орион, после гибели
Атлантиды 12 тысяч лет тому назад (если считать, что
современные хронологи на тысячу лет назад сдвинули
исторические даты). После убийства Сетом своего
Царственного Брата Осириса, Исида долгое время
Правила Одна, пока Не Возрос Её Сын Гор и Стал Тем
же, что и Отец. Она Боролась с Сетом Вместе со Своим
Сыном Гором и всюду Утверждала Очаги Света
Древнейшей Сурийской (Сириусианской —
Солнечной) КультУры РА. Это Была Сириусианская
Мать, ПРАРАДАтельница Солнечной Системы, так как
после планетарной катастрофы и захвата тёмными
Сириуса и Ориона, Нетеры Прилетели на Землю и
Заложили Метагалактическую КультУру Древней
Сурьи-Руси. Искусственное тело Луны помогло
удержать Землю на орбите и увеличило Солнечный год
на пять эпогаменальных дней. Но в конце периода
правления царей Шемсу-Горов — посвящённых
сириусиан — на планете снова возобладало зло.
Проблеском Света Стало Явление Мессии Эхнатона
и Его БАЖЕНственной Нефертити, Которые
Культивиравали Единство Двух Начал и Священный
Союз Любви. В конце периода Солнечного правления
Эхнатона (Воплощение Осириса) и Нефертити (Исиды)
жрецы Амона уничтожили Их прекрасный ГоРАд
Солнца (подобие РАйского царства-государства) и
окончательно пришли к власти путём обмана. Именно
с того периода появился иудаизм — патриархальная
религия однобокого сознания, и на её почве возрадались
остальные патриархальные культы. Исус Христос
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Попытался Вернуть религию Отца Своего Осириса и
Матери Исиды. Он Воплощал в Себе Душу Осириса, а
Его Супруга Мария Магдалина — Душу Исиды. Но
после Их Ухода единство Двух Космических Начал
опять было сведено к «единому отцу», «который всех
порадил», культ которого оказался распространённым
тёмными до сегодняшнего времени, а ипостась
БАГАРАЖДАНного Сына, Который Есть То Же,
Что и Отец, занял Сет-Амон — сатана, имя которого
в конце всех молитв постоянно восхваляется: Аминь(Амон). Вот, чей эгрегор уже порядком 2,5 тысяч лет
постоянно подпитывают все патриархальные культы
левополушарного мышления. В то время, как Реальная
Сила Софии-Сотис — Матери МиРАздания, не говаря,
уж, о Её Женском Начале — БАГАРАЖДАНной
Небесной Матери, — предана забвению.
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Мировое тайное правительство продолжает
уничтожать человеческую раду с помощью обмана,
клеветы, кровопролития, войн и насилия. Человечество
зомбировано сатанинскими СМИ, т.к. вся информация
находится под их тотальным контролем. Следят и
прослушивают сегодня всех. В сознание людей
глобальный предиктор вбрасывает лишь то, что ему
выгодно, это способствует разложению и полному
уничтожению человеческой рады.
11 Апреля 1990 года с Высот МиРАздания Явилась
Соборная Мировая Душа Софии. Это Совершилось в
Мире Огня после Эксплантации — Вхождения Духа
Планетарного Логоса Христа (Мужской Ипостаси) в
Тонкое Тело, после физической смерти на Земле, Марии
(Женской Ипостаси). Возжённое Фохатическими
Светами Сознание и Плоть ВозРАЖДАНной Софии —
Матери Мира, в Огнях и РАдугах, Молниях и Свечениях
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Снизошло на Землю. Это было Место, о котором знали
издревле. В библии оно названо «АРМАГЕДДОН»,
что значит: Мать РА — Мара, там, где Дон. Мишель
Нострадамус уже одним только своим именем
провозгласил миру основную тайну, тщательно
скрываемую тёмными силами. «Нострадамус» —
буквально значит: белая дама! В его пророчествах
сказано о Явлении Белой Дамы, а также названо Место
Её РАЖДАНия: 48 градус! А это — Донецк! Донецк
— дно, дно Материи сегодня. Отсюда начнётся
развязка событий, тщательно спланированных СС
(Силами сатаны) — тайным мировым правительством.
Здесь была одна из центральных точек Припонтиды,
древней РАданы славян-русов, где почитали
Триединую Мать-РАДАтельницу. Ибо в Ней Одной
Были Два Её БАЖЕНственных Принципа (Мужской и
Женский), а Сама Она Дышала Светом — Духом
Святым — Энергией Вечности! МДХ — Мать Духа
— ХАРА ХРАнила Внутри Себя Всё МиРАздание!
Непокорный тёмным силам Донбасс всегда был и
остаётся под Покровом Матери Мира. Она Явилась из
Космоса (КОСМОС — СОК СОМ — Млеко Сомы,
кс-(кш), мс-(мш) (кыш-мышь) — МАКОШ, Матерь
Мира), именно в высшую точку Донецка, чтобы оттуда
Торить Путь Света для всего человечества будущей
Шестой РАсы. Мистически поэтому, Донбасс оказался
под таким прицелом СС, помимо того, что это ещё и
изобильная сокровищница прирадных ресурсов. Нарад,
же, здесь — руських корней, очень открытый, простой,
трудолюбивый и самоотверженный. Когда в начале
90-х донецкие СМИ зомбировали население по заказу
тёмных против Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
изливая потоки лжи и ненависти, изощрённо клеветали
и порочили Дух Святый, — этот горад, казалось,
почернел. А все те, кого Она Любила, Знала, с кем Жила
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и Трудилась, вдруг, предали и отвергли… Сегодня
жителям Донбасса Даётся Шанс ценой страданий
отработать злую карму и сделать свой окончательный
выбор. Над Юго-Востоком — Покров Софии
Премудрой, а значит, Победа впереди!
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Киев — это 50 градус, о котором, также предвестил Нострадамус и пророки. Нострадамус говарил о
Шествии Духа Святого с 50 градуса.
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«...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса
(г. Донецк — Место РАЖДАния Матери Мира),
вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что
случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа и, затем, до наших
дней. И произойдёт в октябре великое движение. И
будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со
своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной же, и после неё случатся
чрезвычайные перемены, преобразования империй
и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа
презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Исида, Зачала Она
Гора после смерти Осириса, Воскресив Его Тело
путём Высшей Магии. — Авт.) И явится Она с
50° (г. Киев) и обновит христианскую церковь…»

Дух Святый, Напоминаю, — Это Матерь Мира.
Именно от Неё был РАжДан Её Сын Небес Исус. Так
и сказано: «раждан от Духа Святого». Естественно,
всех сыновей и отцов раждает только мать. Так же,
как и Отца Небесного РАДАла Матерь Мира, а по
отношению к Ней — Он Является Сыном Света. А
Его Супруга (Женская Ипостась) — это Матерь всех
Бха, или Дочь Матери Мира. Когда же, по окончании
Своих кармических Воплощений на Земле, Эти Два
Начала Соединились в Духовном Плане, Проявилась
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. (ХРИСТОС
— Хор, Исида, Осирис; СОТСИРХ — СотИсСофия, Сириус-Сурья.) Всё в Её Новом Имени
Записано Свыше.
КИЕВ — Ки — Вселенский Дух, Ева — Жизнь,
Первая Женщина: или IЕВЕ — йод, хе, вай, хе —
Первое Слово-Эманация, Которым СОТварилась
Жизнь. Так что, всё в ключевых словах закодировано
Свыше. Читай и познавай! Руськое Слово —
Изначально, Это Первичный Космический Язык Сурьи
— Сириуса, ДревнеВедической РАданы (РАдны-РАды) Русов-славян. Именно поэтому, сюда Явилась
Спасительница Руси — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы всё Вернуть на Круги Своя. Именно
в Киеве, Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах
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«Мадонна, взяв бразды правления, войдёт в сердца тартарцев, окружив Любовью Свои владенья,
и расцветут Искусства и Науки, и породит Мадонна гениев великих. За двойкой трижды ничего не
повторится. И в царстве росичей замена совершится: Явится Дева и за Собою поведёт народ... Придёт прекрасная Мадонна на царство Рус, цветами
путь усыпав свой...»
(М.Нострадамус)
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Отречения и Святости Софии Совершила писания.
Отсюда Началось РАспространение Её Огненного
Слова, Её Пророчеств о будущем сего мира. Она, Впервые, в 1990 году Открыто РАзоблачала мировое правительство и Князя Тьмы, его «метку Зверя» 666. В 1993
Матерь Мира Явилась в ХРАМ Софии, чтобы Свидетельствовать об этом, но Была схвачена доблестным
украинским «Беркутом», избита и отправлена в тюрьму
СБУ. Президент Кравчук и лжемитрополит Филарет так
Её боялись, что со всей Украины согнали отряды
милиции и спецназы, чтобы схватить Хрупкую молодую
Женщину и упрятать в темницу. Продажные СМИ целыми днями зомбировали славян против Матери Мира,
называя Её «блудницей», «преступницей», «врагом
нации». С того времени прошло уже 24 года, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Не Проповедует на площадях и Не
Собирает толпы людей вокруг, ибо, сегодня, Ей Не
Нужны толпы. Но Её гонители по-прежнему от Неё испытывают панический страх, ибо, продолжают через
СМИ промывать мозги людям против Той, Чьё Имя —
Истина. Именно поэтому, так жёстко отработал свою
карму «Беркут» (бойцы которого не только избивали
безоружных верующих в Софийском Храме-музее, куда
они вошли помолиться, так ещё и лжесвидетельствовали на заказном суде-фарсе против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС). Но им Она всё Простила и вместе со
Своими преданными постоянно Молилась и Помогала,
как Могла, в тяжёлую годину, когда на украинский нарад
свалилась эта кромешная беда… А горе пришло именно,
потому, что украинцы не приняли свою Духосветную
Спасительницу, Которая Принесла им Свет Духовного
Знания и Мира. Украина превратилась в колонию США
и Запада и скоро перестанет существовать как
государство, ибо, уже, трещит по швам, а правит
нарадом, здесь, банда преступников.
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Именно потому, сегодня, и Расия (здесь СМИ так
же, более двух десятилетий тиражируют ложь и обман
по отношению к Матери Мира), подвержена такой оголтелой клевете, зомбированию против неё со стороны
пятой колонны. Именно, таким же образом, с помощью
обмана, навязывания ярлыков и запугивания зомбировали всех вас против Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Которая кроме ЛЮБВИ, ДОБРА, СВЕТА, ДУХОВНОГО
ЗНАНИЯ Принесла этому падшему миру ещё и Новую Спасительную ПАРАДИГМУ: Выход из тупика
сознания в ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Новую КультУру
Золотого Века, как ИДЕОЛОГИЮ, КУЛЬТ СВЕТА
РУСИ-СУРЬИ, Сочетающую в себе Многомерный
Синтез Духовной Науки, Религии, Космического ПолиИскусства, Универсальную ФилоСофию, Сакральное
Знание, — Всё То, о чём веками мечтали святые старцы Руси, мудрецы и мыслители прошлого… Несмотря
ни на что, Она Самозабвенно Продолжает Трудиться
во Имя ПреобРАжённого Духосветного ЧелоВечества!
И все эти годы государственная машина продолжает
блокировать и подавлять своим жёстким прессом и
наглой циничной ложью пятой колонны Матерь Мира и
Её Общность «Великое Белое Братство», которая
из Ордена Посвящённых давно трансформировалось в
Общность ПреобРАжённого человечества будущей
Шестой РАсы землян. Именно поэтому, СС имели
полное право вторгаться в ваши умы и души, которые
не сумел защитить патриархальный отец лжи Амон. Но,
несмотря на клевету, грубое поношение, пытки тюрьмами и колонией Тонкой Сверхчувствительной Сущности Матери Мира, — Мария ДЭВИ ХРИСТОС Всегда
Оставалась на Высоте, Верной Своей Идее и Тернистому Пути Воительницы Света. И сейчас для всех
славян Даётся проверка на прочность, испытание тюрьмами, клеветой, войной… Кто-то злорадствует, кто-то
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забился в дальний угол, кто-то предал, а кто-то, безоружный, вышел сражаться за РАдану, Имя Которой —
Святая РУСЬ. И срабатывает один закон: против
Матери Руси (МА Руси) — значит против Расии, против Расии — значит против Матери Руси! Издавна на
Земле был Единый НаРАд, Единый Язык и Единое
Царство-Государство — РУСЬ! Здесь воплощались
Воины Света. И Руський Дух всегда ОтРАжал атаки
тёмных, ибо во Главе Воинства Стояла Триединая
София! Тримурти, Майтрейя — Это тоже Её
Святые Имена!
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К сожалению, немного патриотов оказалось у Руси
сегодня, так же, как и верующих в Софию. Немногие
ещё прозрели на безпредел мирового зла, лжи и подлости. И в этом постарались зомбосредства СС. Сегодня начался АРМАГЕДДОН! Именно Армагеддон. В
ноябре 2013 года, перед надвигающимся майданом,
известная своими лживыми репортажами телеведущая
пятой колонны Алла Мазур, расхаживая по площади
Святой Софии, безстыдно лгала на всю страну о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, якобы Она «собирает» «белых братьев» «сжигаться» на площади и «устраивает» «армагеддон». Это было сделано специально,
чтобы отвлечь внимание славян от надвигающихся
известных событий, ибо заказчик всё заранее спланировал! И вот, ответом на эту подлую ложь стало возмездие. Огонь всполыхнул в центре Киева, но горели в
нём беркутовцы и сами поджигатели со стороны наёмников и зомбированной молодёжи. Вот и наступил
АРМАГЕДДОН, как возмездие, как начертание, как
расплата за безверие и хулу на Духа Святого… Лгали
почти четверть века и долгались до такой степени, что
сегодня, вместо своей Спасительницы Софии, этот мир
готов принять Силу Зла и поклониться ей. Ибо сказано

было Исусом Христом: «…если кто скажет слово на
Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет хулу на Духа Святого, не простится ему
ни в сём веке, ни в будущем» (Мф., 12, 32).

Высшей Духовной Силе из Тридевятого ЦарстваТридесятого Государства (Уровень Софии — над
Тремя Планами (Материальный, Огненный-Тонкий,
Духовный), по 10 уровней в каждом (3х10) и по три троицы (3х9)) Пришлось Спуститься на дно Материи, чтобы отсюда Своим Фохатом, Светом, Духом Святым,
Абсолютной Энергией Вечности навсегда Изменить
сознание планеты Земля и Всей Солнечной Системы!
Создать Гармонию, Единство Двух Принципов и Перевести Стрелки Вселенских Часов в Новое Время, в
Золотой Век Торжества Матери МиРАздания! В Котором Новое ЧелоВечество прозреет навеки! Это Высшая Идея ПРАРАДАтельницы, Премудрости БХА! Она
— Демиург МиРАздания и сегодня Препятствует Своим Жертвенным Эпохальным Явлением вхождению
сатаны в Огненный и Духовный Планы. Ибо, последний,
уже властвует в Материи и норовит влезть в Тонкие
Миры. Энергоинформационное тело планеты Земля —
кишит извращённными эманациями Князя Тьмы. Все
его пороки возведены в культ. В храмах — подмена
Идеи, молитвы работают только на антибха, обряды
— на Хазарию, которую собираются устроить на Руси
иудеи Хабада. План внедрения «числа Зверя» — поголовная чипизация и лазерная метка на челе, тех, кто
отвергнет Фохатическую Защиту Матери Мира и примет Антихриста, — уже совершается по полной программе. Мировое правительство собирается на
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Последним ВОЗМЕЗДИЕМ наступило Последнее
Время, Время Священной Борьбы Света и Тьмы,
Добра и Зла, Матери Мира и сатаны.
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плодорадных нивах Руси создавать иудейский
каганат, а прежде «выжечь огнём» войны всех
непокорных славян. Затем, заняв географически
спокойные земли, возвести на престол своего
предводителя. Аз Не Детализирую всем известные
факты, кто сегодня это воплощает в жизнь, ибо нормальные люди понимают, что рептилоидная свора из
США и ЕС давно вторглась на территорию славянских
государств и выполняет указания мирового правительства по захвату Руси. А «свидомая» молодёжь в «независимой» Украине взращивалась целенаправленно с
1990 года, как раз со времени Космического Явления
ОРАнты, когда ещё было время у славян взрастить
детей по Закону Света Святой Софии, Которая Принесла в Русь из Царства Света ЛЮБОВЬ и Духовное
ЗНАНИЕ. И до 1993 года, Будучи уже Гонимой отцами патриархата, Собирала чистые души, чтобы Сделать из них Воинство Света, способное изменить мир в
сторону Закона Всеобщей ЛЮБВИ и Добра. Но люди
больше поверили зомбоСМИ, нежели Явленной Мессии. А та, с позволения сказать, «идеология», которую
навязали миру тёмные и бездуховные батюшки левополушарного однобокого мышления, патриархального
православия — привела нарад к полной деградации, а
нынешняя молодёжь, в большинстве своём, лишилась
всех моральных устоев. Многие считают себя православными. А вы, вообще, понимаете смысл этого слова? Православие — так называлась языческая вера
на Руси в Бха Правь, как торжество БАЖЕНственного Закона ПРАвды и Славь — Славы! Потому, что когда славили эти Ипостаси Матери Мира, на Земле царил
мир, да покой! Христианство, которое Принёс Исус
Христос и Его Супруга Мария Магдалина, — представляло из себя Космогоническое Учение о Единой
РАДАтельнице и Единстве Двух Её Начал, о БАЖЕН-
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ственной Любви и человеколюбии. Исус Христос Пришёл к иудеям, чтобы ВРАзумить их, а не «язычников»,
и в патриархальную религию Внести Второе Начало
— Мать, Которую тогда называли «РА» («руах» (ахур)
— душа, женской рады, Дух Святый). И тогда это знали все. А ИеРУСалим (Мила Сурья Ей — Малоросия) на то время считался столицей Руси, которая так
же была заселена иудеями, воплощёнными из одной
трети чёрных ангельских сил, которые в начале
СОТварения мира упали вместе с Сефирой Люциферой в бездну Тьмы. Ревностный гонитель первых христиан, работник тогдашних спецслужб иудей Савл (ап.
Павел) вторгся в христианскую общину и постепенно
исказил Учение Исуса Христа, как и было это сделано
изначально Князем Тьмы. Он снова безпощадно унизил женщину, опустив её на уровень ниже человеческого. БАЖЕНственное Воплощение Супруги Исуса
Христа — Мария Магдалина, Его Сподвижница и Берегиня — Была превращена «отцами» патриархата в
«блудницу». В средние века (когда в Константинополе
утверждалось на первом соборе христианство, а историю сдвинули назад и всё переписали напрочь) в канон
вошли лишь те свидетельства, которые были тщательно выправлены церковными идеологами и, практически, ничего не сообщали о земной жизни Исуса и Его
Истинном Учении. Возьмём, к примеру, такой известный перл из «Нагорной проповеди», как: «блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.,
6, 3). Вы хоть вдумались, как вас прозомбировали тёмные? «Нищие духом», значит — бездуховные, те, у
кого нет духа. Если говарить о духовности, то это деграданты, а если говарить о воле, то это безвольные,
трусы и предатели. Евангелие и библию можно разбирать от начала и до конца, и урезонить нормального
человека в том, что эта книга пестрит подобными
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перлами и противаречиями, а к тому же, составлена
из разных источников. Тут и шумерский миф, только до
неузнаваемости, искажённый, и древнеегипетские письмена и свитки. К примеру, «Книга притчей Соломона»
и его знаменитая «Песня Песней» — это чисто древнеегипетские книги, т.е. наши сириусианские-руськие,
поэтому там много сказано о Премудрой Софии (Сириусианской Сотис). Руськое Имя Которой открыто и называет Её: Суламифь — Суламита — Соломата —
Солнечная Мать СОТИс-София. Если же внимательно исследовать библейские тексты, то в них увидим не только плагиат, но и подмену, искажение, не
просто отдельных понятий или фактов, но и даже отдельных книг, переписанных и присвоенных другими
авторами-идеологами того времени. К примеру, даже
название «Евангелие» переводится буквально, как
Ева, жена, жизнь, гелиос-солнце, т.е. Жена Сурьи,
Сириуса, или Апокалиптическая «Жена, Облечённая
в Солнце» (Исида), о Которой сказано в Откровении,
которое тоже изрядно переписано иудеями. Но сейчас
речь не об этом. Это отдельная серьёзная тема. Вернёмся к Павлу. Так, он сыграл на Тьму и стал отцом
современного «христианства», в котором от Христа не
осталось и духа! Это было сделано специально, чтобы
дать возможность тёмным снова внедрить в сознание
землян свои левополушарные программы. И это произошло! Когда на Руси пышным цветом расцвёл хазарский каганат, главный каган князь Владимир огнём и
мечом внедрил искажённое христианство — павлиянство в Киевскую Русь, хотя в то время славяне ещё
поклонялись Солнечной Триглаве — Триединой СофииОранте, называя Её Троицей, и на Руси было ПравоСлавие — Закон и культ Прави. Неслучайно, до сих
пор, это один из любимых праздников славян! Имён и
Ипостасей у Софии — Великое Множество, в Раз-

Сегодняшние события разварачиваются не лучшим
образом. Славянский нарад наработал себе злую карму: забыл Софию, Живую Её не принял, веры недостало, ибо сознание зомбировано патриархальным
обманом. «Мы — православные!» — с гордостью говарят люди, далёкие от Христа и духовности. Что ж,
перед вами — экзамен на веру, на силу духа, на любовь к РАдане-Раде своей, вот и проявите себя,
сразите сатану внутри и отвне! А Матерь Мира вам в
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ных Своих Образах Она Постоянно Являлась к людям и Врачевала их, Защищала и Окармливала. Но наступил час испытания веры. (Вера — это ведание РА.)
И тогда, чтобы задобрить нарад, были совмещены славянские языческие праздники с иудо-павлиянством,
между тем, третья часть «Нового Завета» основана
на учении Павла о «нечистоте женщины». Итак, до
сегодняшнего дня в церквях воспеваются иудейские ветхозаветные догмы, которые Исус Христос Разбивал
ценой Своей Жизни. И сегодня, Восстановить Закон и
Дух Света Явилась Сама София, Дух Святый, Явление
Которой Предрекал ещё Исус Христос, но, обманутые
верующие не приняли Свою Спасительницу, хотя и Имя
Новое им Было Названо, чтобы опомнились. Что ж,
ветхие молитвы, как и законы, — уже давно не работают. Работает только Абсолютная Энергия Света Матери Мира. Она — ХРИСТОС, Триединство Силы в
Ней Одной, и только тот, кто Её признает и уверует —
обретёт Чистое ХРИСТИАНСКОЕ видение и слышание на уровне души и духа, а главное — ПреобРАжённое Сознание и Царствие Свет а, Которое
Приближается! Ибо вся Тьма, сегодня, вышла на землю, чтобы сокрыть Истинный Свет. И то, что Есть
Свет кажется людям Тьмой, а то, что есть Тьма —
кажется светом…
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этом Поможет Своею Постоянной Молитвою и Покровительством! Но только Воинство Света, осознающее
Явление ХРИСТОС-Софии, войдёт в Царствие Света,
познает Вечность, ПреобРАзится Духом Святым! Ибо
Вся Солнечная Система готовится к Квантовому
Скачку, Переходу на Качественно-Новый Эволюционный УР-Овень (Вселенский Дух) РАзвития. Шестая
РАса явится на Новую Землю с названием БАГАМА
(БАГАМАтерь), а Логосы — БагаЧелоВечество Седьмого уровня сознания, взойдут в Сферу Планетарного
Логоса — Огненный Мир (Ментальный План) — Сфера Царствия Небесного, чтобы озарить мир для всего
Преображённого человечества Шестой РАсы. Шестая
РАса будет жить под Лучами Сурийского Солнца, когда Света станет в семь раз более от светила дневного,
а ночи не будет! Ибо новое тело и новое сознание будет свободно перемещаться в воздухе и заряжаться
космической энергией, без необходимости ночного сна.
Света будет много! Эра Света РАспространится на Всю
Солнечную Систему. Злу придёт конец! Так станет
вскоре. Но ПреобРАзится лишь тот, кто примет сокрытое Женское Начало и откроет второе (правое) полушарие мозга. Без Энергии Матери Мира планета не
сможет перейти на Уровень Нового Временного Витка. СС (силы сатаны) искусственно сдерживают, сегодня, процессы Трансформации, которые происходят
в атмосфере Земли. Уже не один год летают над планетой натовские самолёты и сбрасывают через химтрейлы отраву для всего живого и наночастицы,
тормозящие процессы переполюсовки. НО, чем больше они будут идти против ПриРАды и Её Законов, тем
сильнее будет Удар Сил Возмездия! Аз Имею в виду
Силы Справедливого и Неумолимого Космического
Возмездия. И ещё, важная Информация, Предупреждающая! Всякий, кто устраняется и стесняется
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Матери Мира сегодня, увидит, как в Час Суда МААТ,
— Матерь Мира Постесняется его… Всякий, кто лгал,
унижал, ненавидел Её — Силами Возмездия будет отмщён. Нельзя хулить свою мать, жену, дочь, сестру,
женщину, БАЖЕНСТВО, Матерь Мира. Мировая
Женственность — это Основополагающий Принцип МиРАздания, без которого не возникает
Мужского! И пора это всем сегодня уже осознать.
Даже сатана в эту эпоху может рядиться в женские
одежды. Эта догадка пришла, как знак времени, как
закон, ибо Явление Матери Мира в Женском Обличии
— это Закономерность Эпохи Водолея, Эры Духа
Святого. Так вот, для проверки землян на прочность, и
Антихрист сегодня может скрываться за женским образом! Уж слишком это похоже на правду, живём в
мистическое время! Итак, давайте посмотрим внимательнее на это явление! В 2004 году, СС запустили на
Украину свою личину — оранжевую революцию. Очень
многое зависело от того, как славяне это воспримут,
погонят напрочь рептильные силы или поддержат их.
Тёмные похитили жизненно-важный оранжевый цвет
— самый сильный из цветов женского спектра РАдуги
(см. «Науку о Свете и Его Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС), соответствующий одной из нижних
чакр — свадхистхане. И молодёжь была в плену у
этого сексуального спектра. Помните, чем день и ночь
они занимались на майдане? А в это время хитрая рыжая лиса обволакивала их умы своими лживыми речами. Так, тёмные атаковали Русь. Наступило вторжение
безчеловечности, Украина стала кормушкой и плацдармом мирового правительства. В 2010 году, в период
президентской кампании, оранжевая королева газа
Ю.Тимошенко-Капительман с подачи лжепророка
Глобы и политтехнолога И.Лепшина, вдруг, сменила
свой «революционный» имидж на «Образ Белой
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Дамы». Снова был украден белый цвет. (А позднее,
половые извращенцы украдут весь спектр РАдуги,
сделав Её цвета своим символом, чтобы осквернить
БАЖЕНственный Свет.) Так поступают тёмные! И это
сработало, люди, на уровне подсознания, начинали видеть в ней именно «Святую Спасительницу», что и нужно было леди Ю. Она, как вампир, присосалась к
Эгрегору Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и
многие начали её с Нею сравнивать. Если Матерь Мира
Явилась в Женской Своей Изначальной Ипостаси, то
почему бы Люцифере-Антисиле не явиться в подобном образе? Антихриста все ждут в образе мужа. А
он, неожиданно, явится в женском обличии! Ведь эпоха патриархата уже завершилась. Его ветхие формы
вместе с ветхими заветами доживают последние дни.
РАзваРАчивается Эпоха Духа Святого, Мировой Женственности и Гармонии Начал! Посему, осеняет догадка: не есть ли Антихристом та, которую триста чёрных
магов повенчали на престол «хазарской царицы»?
Та, которая стояла у стены плача, в то время как иудеи
не подпускают к своей святыне женщин, считая их
«нечистыми дочерьми греха»? Та, которая натянула
на себя «белые одежды» Спасительницы и пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
перевела в свой адрес? Та, которая закрутила внимание вокруг себя всего мира, находясь в элитных условиях харьковской больницы, симулируя при этом
«тяжёлую болезнь»? Именно тогда, принимая послов
отовсюду, проплачивая СМИ, чтобы её имя не сходило
с новостных лент в течение двух с половиной лет, день
в день, именно тогда, вместе с заморскими рептилоидами, она разработала коварный план своего возвращения путём обмана ценой крови, войны и насилия. По
трупам к верховной власти! Так поступает только сатана, в угоду своему эго, не щадя никого вокруг, лезет
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на престол Люцифера, чтобы овладеть всем миром! И
ещё, одно мистическое соответствие, дата её раждания совпадает с Датой РАЖДАНия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в физическом Теле. Это 1960
год, о котором предвестила в Третьем Фатимском
Пророчестве, до сих пор скрываемом Ватиканом,
БАГАМАТЕРЬ, Которая в течение полугода, каждого
13 числа являлась детям в Португалии. Она не только
Указала Год Своего Воплощения на Земле, но и Указала Время и Место Своего Явления в Духе Святом —
11 Нисана 1990 года на территории Руси. Именно
тогда, в 1960 году, под чёрной звездой воплотилась и
эта тёмная сущность, чтобы сегодня править бал сатаны под видом «миротворицы». Аз Могу Спрогнозировать ближайшие события. Фокерма (Мать
Антихриста по Даниилу Андрееву в «Розе Мира»), роль
которой играет Ю.В.Т., — является ключевой фигурой,
на которую поставили СС. В их планах — развязать
третью мировую войну, уничтожить славян, как
расу, пометить кодом сатаны оставшихся в живых землян и, совершить захват Солнечной Системы. Как это уже было в период Атлантиды и
Гипербореи, когда были захвачены и близлежащие
Звёздные Системы Сириус-Орион, тёмные во главе с
Сетом (Антибха) устроили шабаш Тьмы. После Воскрешения Исуса Христа и Его Жертвенной Миссии на
Земле, Эти Системы Силам Света удалось освободить,
но с тех пор Ведическое ПростРАнство Надмирной
Руси стало недоступным для землян, был закрыт доступ перелётов на космических Виманах, и вся Солнечная Система оказалась под Энергетическим колпаком
Сириусиан. Когда в 1990 году Совершилось Явление в
Фохатической Плоти Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Образовался Космический Коридор Света, с помощью которого Матерь Мира Соединила Мир Духа и Мир
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Материи. Была Включена БАЖЕНственно-Космическая ПрогРАмма Спасения и Фохатизации планеты
Земля (ЮСМАЛОС — Юпитер, Сатурн, Марс
(Меркурий), Луна, Орион, Сириус), которой Руководит Матерь Мира, Стоящая во Главе Небесной Иерархии. Тёмные направили сюда и Фокерму, силу Тьмы,
способную ко времени сыграть свою чёрную роль по
обольщению славян. Эта фигура сейчас снова выходит на первый план. Её задача — стать хазарской царицей и уничтожить славянский мир. Если она снова не
пройдёт в президенты на обломках страны, то устроит
третий майдан (это её был замысел: собрать майдан
против безвольного Януковича, она это тщательно спланировала, находясь в заключении). Кто-то думал, что
борется за свои права против олигархов, но главная
олигархиня с состоянием в 12 миллиардов долларов,
обвела всех вокруг пальца. Третий майдан — её мечта стать во главе управляемой толпы, — приведёт к
полному уничтожению Украины и её нарада. Она продолжит кровавую карательную войну против непокорного народа Юго-Востока и утопит мир в крови, ибо
развяжет третью мировую, но всё это она будет делать чужими руками. А затем, на пепелище истории
выйдет «миротворицей-спасительницей»… «руських от
руських». Далее — повальная чипизация, всех противящихся — в резервации. И чёрный бал сатаны,
вакханалия мирового зла. Таков расклад тёмного
замысла СС.
Повелительница Светов Матерь Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Противостоит внедрению этого чёрного замысла. Каждое Её Духовное Действо Способствует
РАзрушению этого коварного плана СС. То, что сегодня происходит на Юго-Востоке Украины, — это карательная операция Фокермы-сатаны против славян. Она
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руководит бойней за спиной тех, кто выполняет её
указания. Сегодня, идёт жёсткое деление на славян и
чужестранцев, на Белых и чёрных, Добрых и злых, преданных Святой Руси и предателей своей РАДАНЫ.
Матерь Мира — Духовная Воительница — Помогает
Молитвой, Мыслью, Словом, Фохатической Энергией.
Всякий, кто обратится в Молитве Света к Матери
Мира, — Будет Спасён! Но Силы Возмездия — Неумолимы. Не желают славяне защищать свою РАДАНУ от тёмных полчищ, — значит будет править бал
сатана, её время ныне, чёрное, жестокое время… Квантовый Скачок — ПреобРАжение — может Совершиться, когда соберётся критическая масса зла и негативов,
тогда наступит Просветление Верных Матери Мира,
они Облачатся в Белые Одежды Святости и Вознесутся над Вселенной в РАдужном Свету Огней и
Молний. А с Небес во Весь Свой Небесный Рост
Предстанет Святая ОРАНТА, ТА, Которая постоянно
Находилась рядом с вами, в самом центре ада, дна,
АРМАГЕДДОНА, там, где Тьма сокрывала Её от вас.
Она Стояла над вами, Слёзы Текли по Её Щекам, Она
Ждала, когда же вы, Её земные Дети, обратитесь к
Своей Изначальной Матери, Которая никогда не Оставляла Своё нерадивое племя один на один с мировым злом…
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«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит
с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет! Здесь жрут и пьют, и опять
фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и
не знаю, где им пахнет. В страшной моде
господин доллар, а на искусство начихать
— самое высшее мюзик-холл. Я даже книг
не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это
не нужно… Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод… зато у нас есть душа, которую
здесь сдали за ненадобностью в аренду…»
(Сергей Есенин о США).
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езмозглый ккровожадный монстр оттуда — из
США — управляет миром сегодня. Кто он?
Безспорно, недочеловек. Чёрный дух его гуляет
вихрем по нашей старенькой терпеливой Планете
Земля. И обуздать его хищные щупальца, грабящие
ПриРАду и человечество, может только Абсолютная
Сила Духа Великой Матери Мира. Это Единая Реальная
Сила, Которая в Состоянии «ПоРАзить змия в голову».
Но, это возможно, лишь, в последний миг, когда
Исполнится Срок окончательной кончины мирового
зла, как следствия незрелости и невежества миллиардов землян, обманутых, зомбированных, потерянных
душ для Вселенной! В одно мгновение земляне должны
прозреть и увидеть ЕЁ! ТУ, Чьё Превечное Имя —
ИСТИНА. Она Облеклась в Земные Покровы, дабы
Жертвенно Стать вашим Спасением. Она Одна Знает

Аз — Самая Маленькая и Самая Большая. Аз —
Самая Простая и Самая Великая. Так Говарит
Истина, потому что, Умаляясь в Материи, Обретает
Премудрость, а Возвышаясь в Вечности, — Становится Знанием. ЗНАНИЕ —ЗН-ЖН — Жена — Жница
Небес. Чёрный дух Тьмы — противоположность Духу
Святому Матери Мира — Эйн-Соф — Софии Премудрой. Именно Дух Тьмы сокрыл в веках ОбРАз Матери
— Мировой Женственности, для того, чтобы в это Последнее Время сделать землян безпомощными рабами
Тьмы, слепыми и смертными. Так поступил от Начала
упавший в бездну Даат, ибо возразил Силе, ПРАРАДАвшей Свет. И ныне Эта Сила Света Сошла на Дно
Материи, дабы Противостоять искажённому сознанию
падшего Архангела. Сегодня Люциферическая монада БАГАСОТварённого чада — поднялась до уровня
ментала человеческого. И, вместо РАЗУМА у человека оказался ум, а многие впали в безумие. Что антибха мог принести миру? Только своё искажённое
представление. Но сила его оказалась так иллюзорна,
что души земные впали в затяжной страшный сон. Этот
сон разложил их до уровня животного (третья октава
развития). И вот, наступила РАзвязка. Коварный Князь
Тьмы наполнил этот уходящий мир злобой и всеми
пороками агонизирующего сознания. Люди начали
убивать друг друга. А сатана упиваться кровью,
человеческим страданием, энергией страха и лжи, низкими частотами половых извращений. Из этого адилища могут спастись только зрячие сердцем. Зрячие
сердцем видят Свою Спасительницу, идут за Ней. А
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Мир Духа Святого, Абсолютное Царствие Вечного
Света, Где Гармония и Торическое Фохатическое
ПростРАнство Жизни Вечной! ИсТория — Одно из
Её Множественных Имён.
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ОНА их Выводит из этого коллапса временного пространства.
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Чтобы пробудить Руський Дух Белой РАсы Космической ПРАРАДАтельницы всех нарадов — нужна
война, беда, страдание. Ибо, не хлебнув горя, падшее
человечество не узнает Истины. Вот и стараются
тёмные силы для пробуждения Руського Духа. Они не
могут по-другому, они — злые и лживые, ухищрённые
и подлые. Но, видимо, нормальным белым душам нужна
хорошая встряска, чтобы выйти из этой затянувшейся
иллюзии и, наконец, услышать Зов Той, Чьё Превечное
Имя — ИСТИНА!
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Матерь Мира Явилась из Тридевятого Царства Тридесятого Государства (УР-Овень Эйн-Соф) 24 года назад, чтобы Успеть за это время Подготовить Переход
человеческой РАсы от пятого уровня сознания к Шестому — Просветлённому. Немногие прозрели. Если бы
сейчас собралось Её Войско Света — 144000 зрячих и
ведающих Духа Святого — Софию Премудрость Света
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, — мир в одно
мгновение бы ПРЕОБРАЗИЛСЯ! Квантовый Скачок
Духа Перевёл бы Всю Солнечную Систему в Иную
Мерность, в Просветлённый Оазис зрячих душ —
Новый Временной Виток Эпохи Золотого Века — Эпохи
Майтрейи — Матери Мира! Где Властвует только
Любовь, Гармония и КРАСОТА, а зло находится далеко
за пределами Этого Плана! Всё это очень скоро,
непременно Совершится! Но сейчас идёт деление на
чёрных и Белых, Планетарный Отбор Чистых Душ.
Дети Сурьи — Сириусианской Руси Изначальной
— войдут в Оазис Света Нового Мира! А
клеймённые меткой Зверя («666»), зомбированные ложью, страхом, жаждой наживы — окажутся в пучине тьмы. Скоро эта иллюзия завершится

Планы тёмных кровожадных рептилоидов, коими повелевает сатана, — рассыпятся в прах, Русь будет
Едина, Белая РАса Сынов и Дочерей Матери Мира
Вступит на Обновлённую Планету. Место на 50
градусе, именуемое КИЕВ — Вселенский Дух Жизни,
— Станет Священным, ибо здесь Пребывала
Неузнанная София Премудрость БХА в Своём
Воплощении в конце уходящего века Тьмы и ненависти. Здесь проявилась вся Тьма и мерзость запустения.
Но отсюда Началось Исшествие Духа Святого по всей
Вселенной! Пусть Вера, да Терпение Святых поможет
пережить этот кромешный час, ибо сторицей Воздастся всем, кто ведает Дела Премудрости БХА, и отберётся у тех, кто ненавидит Её Пути Неисповедимые…
Сколько времени отпущено сатане? 1260 «библейских
дней» по Апокалипсису. Но как сказано: ради Избранных сократятся эти дни… АУМ РА!
22.06.2014
(ХРСТ — Солнцестояние)
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Квантовым Скачком Сознания: чем хуже — тем лучше!
Квантовый Свет — Фохат Матери Мира — Копится
во Вселенной! И лишь выйдет из-за кулис тайного
мирового правительства сам-сама сатана, —
Совершится Последняя Битва за Души Света меж
Тьмой и Матерью Мира. Благодатная София
Премудрая Своей Волей, Силой и Славой Спасёт
МиРАздание от прокажённого вырадка, так ненавидящего и унижающего Всевышнюю Мать Света.
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ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ
И ПРЕМ УДРОСТИ СВЕТА
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«ДухоСветное Слово ФилоСофия — Несёт
в Себе Единый Космический СакРАльный
Смысл: Любовь к Софии Премудрости БХА!
Но всякий вносит сегодня в это священное
понятие свой собственный толк. И только
Матерь Света София Остаётся Невидимой
и Забытой падшим в низины безсветного мира
иллюзии человечеством, души которого изошли
вниз Материи от Неё — Изначальной Непроявленной Матери Всех вещей… Но сегодня
отсюда, из осквернённого бытия, Она Говарит с миром, Она его РАЖДАЕТ Заново,
Она ВозвРАщает человечеству потерянный
РАй и ВЕДАние Истины, ибо Пути Софии
Премудрой Светлы и Неизповедимы! Но, кто
ходит Её Святыми Путями, тот унаследует
Царствие Небесное…»
(Виктория ПреобРАженская)

258

Í

аша Солнечная Система находится в напряжённом ожидании Эпохального Переварота в Новое
Время, Новое Сознание, Новое МАРАУСТройство. Очень скоро Совершится Планетарное
Событие Вселенского масштаба. Произойдёт Долгожданный Квантовый Скачок (Взлёт) на Эволюционный Уровень Нового Витка Сознания Вселенной. Это
— закономерный исторический процесс, проистекающий в многомерном организме нашего МиРАздания.
Пройдя пять основных фаз развития сознания в условиях планеты Земля, человечество подошло к точке
бифуркации. На уровне, завершающей своё развитие,
пятой расы произошло совпадение космических циклов:
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12-тысячелетний цикл Звёздной прецессии совпал с
завершением Большого Солнечного Года и периодом
Пятого Солнца — Инволюционного нисхождения
Всего Сущего в глубины МаТерии. Это — самый низменный уровень развития человечества, ниже — только безсветное пространство антимира и 28-ми его
адских планет, находящихся за пределами иллюзорного Материального Плана в глубинах карроха. Это —
Келипот — мир Антибха-Гагтунгра. Подобного времени разгула Тьмы не было Отначала! Это Последнее
библейское «время великой скорби», о котором сказано в «Апокалипсисе». На рубеже смены эпох происходит Трансформация Времени, Места и Действия,
Сознания и МиРАвоззрения, Идеологии и Бытия. Со
времени падения Атлантиды — четвёртой расы
Единой Вселенной, мир утратил разум вместе с переходом на левополушарное патриархальное мышление. Мир подчинился законам Тьмы, антидуховным,
безчеловечным законам саморазрушения и самоликвидации в состоянии полнейшего невежества и бездуховности. Чтобы поддержать Лучину Духа, в падший
мир Являлись Духовные Учителя и Духовные Воители,
Носители Космического Знания и Аватары. Так, после
трагичного погружения материка в водные пучины, на
срединный меридиан суши (ныне 30 градуса северной широты), 12 тысяч лет назад Землю Посетили
Сириусианские Нетеры (Неземные) Единой Системы Сириус-Орион — Исида, Осирис, Гор, и конечно, инкарнация антибха — коварный Сет. Они
Прилетели на Землю после катастрофы и Переустройства Солнечной Системы, — благодаря космической
Сириусианской Вайтмаре — нового Спутника Земли
— Луны. Изменилась метафизика планетарного пространства Солнечной Системы. Круг вращения Солнца в 360 градусов увеличился на 5,25 суток. Луна
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(ЛаНа — Мать Небес, Лоно) с помощью магнетизма изменила планетарную частоту Земли и повлияла
на атмосферное давление и её гравитацию. Образовалась треугольная царственная связь двух планетсветил (Луны и Солнца) и Терры (Земли — подобия
Матери Вселенной). ТерРА — Терем РА.
Солнце
Солнце
Земля
Земля
Луна
Луна
Святая Троица. Орбитальные Связи
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Солнце
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Земля
Луна
Геоцентрическая Система МиРАздания

До катастрофы во Вселенной все говарили на
Едином ДревнеСурийском Языке. Это был Язык
Света, Сурьи-Руси — Золотого Солнца — ХРСТ,
или БАЖЕНственный Язык. Да и сама мифологема ХРСТ, известная Великим Посвящённым того вре-

Атлантида погибла в точке бифуркации. Тогда чёрное жречество (чёрные маги) запустили на материке
неуправляемые процессы саморазрушения человеческой расы и, тем самым, вызвали кармические
последствия планетарных катаклизмов. В то время
Вселенная была Единым Ведическим ПростРАнством РУСИ под Эгидой Софии Премудрой (ЭйнСоф — Единой, Обременённой Матери Света) —
в Её Царстве-Государстве Царил Золотой Век, а
Межгалактические ВРАта были Открыты для
передвижения на Вайтмарах и Виманах по
Космосу и Светлым Мирам — Локам, ибо
человечество четвёртой расы было посвящённым. Но,
Инволюционный Виток Времени всё более отяжелял души и погружал их в низину МаТерии. А Сетово племя (окаянное племя) под водительством Князя
Тьмы Сета нарушало Законы Маат (Матери Истины и
Порядка) и постепенно совращало жителей Атлантиды, которые, натравленные чёрными жрецами на
соседнюю Гиперборею, устроили межконтинентальную войну.
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мени, Несла в Себе Ключ СакРАльного Знания. И этот
Ключ РАстварял ВРАта Небесного ХРАМА Света
Единой Матрицы-РАДАтельницы МиРАздания —
МДХ — Матери Духа. Эти Космические Вечные
Мифологемы Подключали сознание человечества к Абсолютному Источнику Света, Давали ему безсмертие
и вечное ЗНАНИЕ. ХРСТ — СОЛНЦЕСТОЯНИЕ!
НЕУБЫВАЮЩИЙ СВ ЕТ! ХРИСТОС —
ЦАРСТВЕННАЯ ТРОИЦА: ХОР (СОЛНЦЕ —
СЫН), ИСТ (ИСТИНА-ИСИДА — МАТЬ), ОС
(СВЕТ-ОСИРИС — ОТЕЦ), или СОТСИРХ —
СОТИС-СИРИУС — ЕДИНАЯ МАТЕРЬ ВСЕЛЕННОЙ — ЗОЛОТО ДУХА — МДХ.
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Мир Духа
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Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ
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1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени
Трансформация сознания. Инволюция и Эволюция.
Два Витка-Волны: Женский и Мужской

За семью ветрами в соседней стране Гиперборее
жило древнейшее племя русов-бореев, издревле славных людей, живущих под Солнцем РА в круголете
Вселенной и постоянно наблюдающих его космический танец-коловрат — катящегося по кругу неубывающего Света ХРСТ. Гиперборея была связана напрямую
с Орионом, сим-волизирующим дух Отца Небес (и
если перенестись в сегодняшнее падшее время, то это

Если обратиться к сегодняшнему дню, то ИеРУСалим-Киев — 50 градус северной широты — Место Обетования СОТИс-Исиды-Софис-Софии —
Сириусианской БХА Сурьи-Руси — энергетически представляет собой ту же Атлантиду и символически соответствует Сириусу. СИРИУС —
буквально: Трон Света — РАЙ — планета Исиды,
Символом Которой является ТРОН. А Само Имя
ИСИДА — АСТ — значит: Восседающая Звезда.
Её Символом является и Сириусианская пятиконечная звезда. СакРАльный Символ Матери Мира СофииМарии ДЭВИ ХРИСТОС — пятиконечная звезда в
круге — это РОСтау — Дуат — МИР Гармонии
Исиды-ХорОса. Ибо Сотис — это Обременённая Светом Мать. В матриархальной Атлантиде почитали и
обращались к Матери Небес. Матерь Сурьи-Руси Софию древние славяне почитали, как Троицу — Триединую Матерь-РАДАтельницу. Одним из Десяти
Тысяч Её Имён было: РАДА-РАДНА-РАДАНА. На пятом уровне сознания человек Земли утратил память
прошлого вместе с забвением Единого Солнечного
Языка Вселенной. И с того времени только одно полушарие мозга начало поглощать электрический свет. Но,
поскольку Истинное Знание было напрочь утрачено,
человек впал в забвение и нарушил связь с Источником Вечного Наслаждения — Абсолютным Светом
Эйн-Соф — Единой Софией Премудростью БХА.
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ВеликоРасия). Именно Атлантида — аналог сегодняшней МалоРасии (Милосурия — ИеРУСалим,
Золотой Мир, или Любящая Солнце РА) послужила толчком к глобальной катастрофе и внезапной
переполюсовке — смене геомагнитных полюсов и
нисхождению на уровень пятой октавы развития сегодняшней цивилизации.
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Если обратиться к Трипольской КультУре, то там
во Главе Угла Стояла Триединая БАГА-Абсолют. Именно эта КультУра была перенесена на территорию Индии. Отсюда санскритское слово тримурти, что значит
Тройственная Мать. Древнейшее название КИЕВ —
также сочетает в себе Имя Триединой Матери Мира:
Ки — Энергия, Вселенский Огнь, Ева — Жизнь,
ПерваРАдная Матерь. Если же раскрыть более сакральный смысл, то КИЕВ-ИЕВЕ-IЕВЕ вмещает в
себя Первое Слово-Эманацию Духа Святого, Исшедшую из Золотоносного Лона Единой Матери Света
Софии Премудрой — ЙХЕВАЙХЕ — ОЕАОХОО. Это
Первые Семь Светов-Звуков — Семь Светлейших,
Создавшие Вселенский Вихрь — СпиРАль ВРАщения ПростРАнства и Времени. (Подробнее здесь:
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=
article&sid=470.)
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Когда Сириусианские Нетеры Спустились на срединный меридиан после катастрофы, Они Воссоздали на
Земле Космическую Лабораторию, с помощью которой можно было управлять Вселенной. Это место было
названо КМТ. Что значит буквально: Вселенский Дух
Матери, или Золото Света Матери, или Дух Святый. Позднее из этой аббревиатуры изошло слово
АЛХИМИЯ, что значит: Золото Духа. Воплощённые
Мать и Отец Вселенной Поставили МегалитыХРАМы-ПиРАМИды по всему периметру план е ты З емля. Это Было Великое Делание
Космической Дуады: Царицы Света Исиды (Звезды, Восседающей на Троне) и Осириса (Царя Света). Именно от Этих Священных Имён появились слова:
ИСТИНА и СИР-САР — Царь. Целью Неземных
(НЕ-ТЕРов: Терра — Земля) Было — восстановить
нарушенные космические связи в ближнем и дальнем

На Земле КМТ — территория Древнего Египта, жило
племя русов — Космической РАсы, РАЖДАНной
Матерью и Отцом Небес — Исидой и Осирисом. Род
(Рада) Каина-Сета распространился на Земле от Люцифера, падшего Архангела Света, и одной трети его
чёрных ангелов. Они совершили патриархальный переварот сознания землян, нарушив целостность и
гармонию Двух БАЖЕНственных Начал: Матери и
Отца, унизив и презрев Матерь Вселенной, а женщин
всей Земли низвели до уровня рабынь и блудниц, осквернив, тем самым, мистерию «Священного Союза»
мужа и жены и Святую Изначальную Любовь. Жрецы
Сета совершили страшную подмену понятия «отец
Небесный» на поклонение в лице «отца» самому
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Космосе и передать светлое Знание Атлантиды землянам заРАждающейся пятой расы. Однако, в мире,
всё более отдаляющемся от Изначальной Матери
Света, Космическая драма повторилась на стыке ИсТОРических витков. Сет (Люцифер, Каин, Иуда)
ненавидел Осириса и претендовал на Его Трон и Исиду. И в итоге, он убил Осириса, из зависти и жадности,
как Каин Авеля. Женское Начало Оказалось Сильнее
Мужского. Исида Зачала Сына Гора с помощью волшебства, отсюда пошло понятие: «раждан от Духа
Святого» и, Претерпев скитания, нужду, опасности и
темницу, куда посадил Её вместе с Младенцем Гором
Сет, всё же, Освабадилась от его преследования и
Победила эту тёмную силу, Вернувшись в Свою Сириусианскую Обитель. Сет продолжал ненавидеть и
преследовать Гора, но Гор Победил Сета. Племя посвящённых Шемсу-Горов — последователей Культа
ХРСТ, правили на Земле до времени патриархального
переварота чёрного жречества племени Сета (Иуды),
который произошёл 2,5 тысячи лет назад.

265

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Сету-Амону. Мона — Единая Мать (Мамона),
(Амон — Амен — Аминь: отрицающий Единую
Мать). Сет научил своё чёрное жречество половым
извращениям и возвёл мужеложство в некий ритуал,
окончательно отрицающий Женский Принцип. С того
времени человечество постепенно погрузилось во мрак
и хаос, невежество и бездуховность. И неудивительно:
два с половиной тысячелетия подряд весь мир по сей
день взывает к Сету-Амону, постоянно прославляя его
имя в конце молитв. А об Устроителях Солнечной Системы и Основателях нынешней пятой расы — Отце
Небесном Осирисе и Матери Вселенной Исиде — даже
не ведает! Хотя Изначальный язык символов и сохранившихся СакРАльных слов лежит на поверхности
и указывает человечеству на его истинные древнейшие духовные корни, да ещё и с чётким обозначением:
РУСЬ!
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РУСЬ МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЕДИНАЯ РАЙСКАЯ СУРИЙСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ СОТИС-СОФИЙНАЯ СВЕТОВАЯ
ВЕЧНАЯ! Певец Ведической Руси Пушкин, художник
руського слова Есенин, обожатель картин руськой
приРАды Паустовский славили Её, Святую, восторгались, душевно любили. Ибо знали, что Она — Матушка-Вселенная! Её ненавидело только Сетово
племя — рептилоидные сущности, захватившие в
период Атлантиды и Гипербореи планету Земля. Они
разработали долговременный план по Её захвату и
тотальному уничтожению и, практически, подошли к
его окончательному исполнению, разорив багатейшую сокровищницу Духовного Наследия — исказили язык, обрезали буквицу, уничтожили исторические
памятники, летописи, манускрипты, артефакты, документы истории.
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Как только люди перестали почитать Хозяйку Руси
МА-РУСЮ — Матерь Мира со Множеством Имён,
Берегиню Руськой РАды, — на Землю полезли захватчики и убийцы с прочими нечестивцами. И начали терзать Её всячески, вводя в обман и прельщение живущих
славян. Куда подевались арии? Славные рослые мужи,
соколы ясные? Что сталось с красными девицами, хозяйками домашнего очага? Почему перестали славить
Солнышко Гора-Хора — Сына Небесной Матери и Саму
Мать-Солнце Руси? Глядеть на звёзды и сверять время по Луне? Куда делся дух багатырский и удаль молодецкая? Почему славяне позволили племени Сета
нечестивого попирать Руський Дух и Дух Руси-Матушки? Они собрались растерзать РАДАНУ-Мать и
овладеть просторами земными, они переписали историю Руси, подменили календарь, обрезали время и сознание, навязали патриархальные иудейские религии,
стравили славян друг с другом, соделали ущербными
вас и ничтожными… Сейчас задача племени Сета захватить все Земли Руськие и уничтожить всех славян.
Ибо готовится приход Антибха-Антихриста, готовится электронный концлагерь для человечества. Повсеместная чипизация и лазерное нанесение невидимой
электронной «метки Зверя» — 666 на чело, или на правую руку. Это чернодейство — уже при дверях. Война,
развязанная рептилоидной сворой недочеловеков по
указке тайного мирового правительства англо-саксов
руками монстра Тьмы США и ЕС, — уже в самом разгаре. Пока русы будут собираться отразить атаку тьмы,
сам сатана войдёт и начнёт всех усыплять умильными
лживыми речами, а затем, пожирать всех заживо. Хабад — сатанинская секта иудеев племени Сета — это
одна треть чёрных ангелов самого Князя Тьмы. Они
стоят за развязыванием войн, насилия и развращения нарадов. Хабад планирует мировой геноцид —
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депопуляцию белого населения, особенно это касается
славян, непокорного нарада, корни которого идут от Небесных Нетеров Сурьи-Руси. Эти сатанисты создают
Всемирную Хазарию с центром в Сионе-КионеКиеве. Это их вековая мечта — вернуться в исторический центр Руси, на благодатные земли, защищённые
от катаклизмов и, излучающие Космическую Энергию
Сурьи, откуда их изгнал с земли Руськой руський князь
Святослав. Именно поэтому в центре Киева в начале
2014 года был устроен кровавый шабаш, как знак, что
они уже здесь! Их план — разрушить все национальные суверенитеты и валюты, установить
безналичное общество, введя тотальный контроль
через микрочипы — «метку Зверя», уничтожить
всё человечество, оставив рабовладельцам небольшую кучку рабов.
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Проект Киссинджера «Барак Обама» является проектом по достижению этих сатанинских целей: «Принц
Уильям не станет новым королём Иерусалима, поскольку Царь Сет, Царь царей, Избранник Бога,
Лев-завоеватель из племени Иуды, под кодовым
названием «Барак Обама», является этим царём…». Глава Хабада Мессия Менахем-Мендл Шнеерсон о плане по разрушению Украины и России писал:
«6. …Для проведения всех этих архиважных для
нас мероприятий мы под видом «демократических
преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому — марионеточного президента. И
побольше блеска, шума, помпы. Монархизм хорош
тем, что всю энергию масс направляет в свисток.
Отвлекает от нашей тайной активной работы
по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент — это ширма, вроде
избранная всенародно (а мы подделаем избира-

Территория ДревнеКиевской Руси с центром в
Киеве — Место Явления Духа Святого Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — МДХ — Матрицы Духа.
Так предсказали все пророки и старцы прошлого, так
Предвестила БАГАРАДАНА (Ба — душа, га — движение, Ра — Свет, Да — Дающая, На — Небеса. Душа,
РАДАвшая Свет Небесный) в Фатимском Своём
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тельные процедуры так, чтобы всё казалось законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент будет
наделён неограниченными полномочиями. Путём
перестановки кадров на высших постах силовых
структур он во главе их поставит наших людей.
Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит — нам.
У нас в руках будут только верёвочки, идущие к
рукам президента. И мы будем дёргать за эти верёвочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла покорения всех племён и царств,
подчинения их нашим сверхнародом, избранным
богом Израилевым. 7. Но главное — деньги. Они
делают всё. Они — власть. Они — сила. У кого
деньги — у того оружие. Сверхсовременное. У того
— наёмная армия. Деньги владеют СМИ, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят
сопротивляющихся фанатов — иранцев, сербов, в
перспективе — руських. Всё решает капитал и
захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более трёх
тысячелетий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует. Своих денег у вас нет. Власти тоже.
Их у вас нет и не будет. Не дадим!..» http:/
www.thematrixcity.com.
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БАГАЯвлении. Путь Матери Мира Подготовила Её
Частичная Инкарнация (Женское Начало Софии)
Е.И. Рерих в прошлом столетии. Она Явилась во Свету 11 апреля 1990 г. в Донецке, а 1 июня — в Киеве и
Москве. Но принять Её Живую на Земле люди отказались. Ибо второе полушарие мозга у них затемнено и
обрезано Сетом-Амоном, служители которого захватили все пространства и связи. Дом Софии Премудрой,
куда Явилась, как и было предсказано, в 1993 году София-Мария, — давно перестал быть Домом Молитвы,
а стал домом сборища сатанинского. Там, между алтарём и жертвенником Матерь Мира Была Предана в
руки лжецов и предателей, Заточена на 1260 библейских дней, о которых сказано в «Откровении» в темницу,
куда Её привёл Сет. С того времени на Руси произошёл
полный захват власти тёмными силами. Исчадием ада
стал Киев — Место, куда Явилась в 1990 году в Духе
Святом с Проповедью Царствия Небесного Матерь
Мира и многих Повела за Собой, но убоялись Её силы
сатаны СС, изгнали и клевещут по сей день через СМИ
— пятую колонну прислужников Сета. С 48 градуса —
г. Донецк — Место, где РАДАлась Матерь Мира, как и
было предсказано Нострадамусом, начался АРМАГЕДДОН (МА РА, где Дон). И тоже неспроста! Ложь
и клевета в адрес Спасительницы Руси Матери Мира
МДХ на протяжении 24 лет лилась грязными потоками. Людей зазомбировали против Матери Мира и увели со Светлого Пути во мрак и погибель! И Сатана
возрадавался и обратил племя людское в животное стадо: кроме наживы, разврата, извращений и злобы у большинства людей не осталось ничего, ибо души погрязли
в нечистотах и скверне. Именно здесь разыгралась
драма, как возмездие за безверие и хулу на Духа Святого, о чём Предупреждал Исус ХРИСТОС. А Расия
за то, что отвергла Матерь Мира и, так же поверив
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клевете СМИ, — понесла карму, будучи так же оклеветанной пятой колонной служителей Сета, как и
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Она же —
ВВП). Теперь всё самое страшное впереди. Ужас войны и пожарищ, введение нового мирового порядка,
во главе которого стоит Антихрист (Он-Она), и геноцид
славян, метка зверя... Всё это будет дано землянам по
грехам их, и станет кармическим последствием за неприятие Спасительницы Руси — Мессии Эпохи Водолея Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо
славяне не пошли Путём Праведности и Чистоты, а
поддались на звериные наветы сил сатаны СС. Во
время затяжного бездуховного патриархата — длиной в две с половиной тысячи лет, Напомощь землянам Изначальная Матерь МиРАздания — МДХ —
Посылала Своих Дочерей и Сынов Света, чтобы
ВРАзумить их и Направить на Путь Истинного Света. Но мир поступал с ними, как с последними преступниками и злодеями: преследовал, осуждал,
ненавидел, убивал. Такой участи Подверглись Исус
ХРСТ и Мария (Магдалина) — Царственные Отец и
Мать, Пытавшиеся около тысячелетия назад Возвратить ВЕРУ в Исиду, Осириса и Гора (Хора). Исида
— по-египетски Иса, БХА Дева-Матерь, РАжДАющая Солнце, а на коптском языке — Уази — Женское отражение Уазара (Осириса), Солнцем Одетая
Женщина, в «Апокалипсисе» названа: «Женою, Облечённой в Солнце». Это Матерь Мира. Её Неземное Явление Совершилось на территории Руси в конце
ХХ столетия в Духе Истины. Об этом говарится во
всех священных источниках. Но жрецы Сета сокрыли от землян Таинство Явления Духа Святого —
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ибо от Неё
— им погибель! И ныне, наступает чёрный шабаш
тьмы, как возмездие землянам за безверие и безду-
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ховность. Почти четверть века Матерь Мира Защищает планету Своим Фохатом — Абсолютной Энергией Духа Святого, Готовит Эпохальный Переход в
Шестую РАсу ПреобРАжённого ЧелоВечества. Её
КультУра Золотого Века Открыта жаждущим Знания,
многие верят и идут за Ней. Но апогеем Её Явления
Будет Белое Воинство Сыновей и Дочерей Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС, которое станет новым Преображённым ЧелоВечеством, вошедшим в Огненный
Слой Вселенной. Ибо Трансформация Сознания планеты совершится только, когда восполнится это космическое число ИзбРАнных Логосов Света, чтобы
трансформировать через себя Потоки Абсолютного
Дыхания Единосущной Матери Мира. Так Совершится Эпохальная Победа-Виктория Света во Вселенной. А сатана будет попран и низвержен в низшие
слои ада. Это то Святое число душ, которые не поставят «метку Зверя» и сохранят Свои Белые Одежды Чистоты и Святости, чтобы явиться пред Лицом
Великой Матери МДХ Фохатического Постоянного
Золотого Света Духовного Солнца Славы Софии!
Так Станет очень скоро! Но ныне Князь Тьмы идёт в
мир, чтобы проверить верных Софии-ХРСТ. Полков
Воинства Света пока не видно на горизонте, в мире
сгущается кромешная тьма. Тьма в эпоху Кали-юги
властвует над людскими душами, и люди поклоняются
Сету, «образу Зверя», несут в себе его пороки: ненависть друг к другу, зависть, жадность, блудодеяние,
извращения, ложь, звериные инстинкты и прочие непотребства. Так сталось после сокрытия Лика Софии на
Земле. Чернушники вторглись в Материальный и Тонкий Планы Солнечной Системы. Но сегодня Духовная
Сила Софии Сильнее этих чудовищ, потому они так
боятся, ненавидят и унижают Великую Матерь МиРАздания.
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Когда БАГАРАЖДАНные Монады Исиды и Осириса вновь Воплотились во времена 18 династии в образе
фараона-реформатора Эхнатона и его Баженственной
Супруги Царицы Нефертити, они обратились к Культу РА — Солнца-Матери, Света Абсолюта, который
символизировало Солнце (Хор, Гор, ХРСТ), и стали солнцепоклонниками, как это было на Руси Ведической.
Они снова возРАдали Культ Святой Любви Небесных
Отца и Матери, «Святого Семейства», построили ГоРАд Солнца — РАй на Земле. Но жрецы Сета убили
Эхнатона и Нефертити, а ГоРАд Солнца стёрли с лица
Земли, потому что ненавистна им изначальная Гармония Двух Начал, Духовность и Благодать, мир и созидание. Многие Светочи были истерзаны за Истину, в
их числе — и Джордано Бруно, почитающий, как Возлюбленную, Изначальную Софию-Мать, и посвящённый Великого Белого Братства Пифагор, и мудрец
Сократ, и женщина-учёный Гипатия, и юная святая дева
Жанна Д’Арк, подверглась шельмованию знаменитая
посвящённая-теософ Е.П. Блаватская и семья духовных Светочей Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи… В этом столетии до сих пор ненавидят
и преследуют Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС
за Её Имя и Крест Спасительницы. Доколе это всё будет продолжаться? Неужели этому миру мало кровавых жертв и унижения? Почему слепцы ведут за собой
слепых? Ведь Путь к Свету Указывает только Идущий Этим Путём и Знающий, куда Идёт. Сегодня у
мира есть ещё шанс не угодить в бездну тьмы, а пойти
за Воительницей Света — Эпохальным Учителем Нового Эона Света — Матерью Мира! Всё Дано сегодня
Марией ДЭВИ ХРИСТОС для ПреобРАжения сознания человечества, только нужно открыть сердце и
принять Этот Безценный Дар, как ФилоСофский
Камень, Эликсир Безсмертия, Знание Вечности и
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Премудрости БХА. Ибо, всякий, кто идёт Путём Премудрости, — обретёт Царствие Света внутри и отвне
и будет СохРАнён Великой Матерью на веки вечные!
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Чтобы прекратить третью мировую войну, внедрение «метки Зверя» на Руси и вхождение Антихриста — необходимо обРАтиться к Мессии
Эпохи Водолея Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, как к Духовной Повелительнице Светов, и объединить свои ряды вокруг «Жены, Облачённой в Солнце», взывая Её Имя, неся Её
Святое Знамя Мира, повсюду распростРАнять Её
Слово, открывать повсюду Очаги Света Её Надмирной КультУры Золотого Века «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской». И Виктория Света Наступит,
и Русь ВозРАДАстся во Вселенной, как Единая
РАса, Единая КультУРА, Единого ПреобРАжённого ЧелоВечества планеты Земля, вопреки всем
чёрным захватническим планам рептилоидного
клана Сета. Да Будет Свет! Да Наступит Царствие
Софии Премудрой на Земле и на Небе! АУМ РА!
УРА!
С Любовью — Виктория ПреобРАженская,
гранд-доктор Философии в области ТеоЛогии и
ТеоСофии, полный профессор, лауреат и дипломант ЮНЕСКО, Действительный член Руського
Физического Общества, Основательница «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©.
28.07.2014

ОБРАЩЕНИЕ К РУСЬКОМУ МИРУ
И ЕГО ЛИДЕРУ

Ç Î Â . ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÓÑÜÊÎÌÓ ÌÈÐÓ È ÅÃÎ ËÈÄÅÐÓ

Н

ад Русью — дамоклов меч. Ибо совершён захват Её Матери гоРАдов Руських — КИЕВА. Над
Русью — Стон Софии Премудрой. «Жена, Облечённая в Солнце», Явилась Спасти планету Земля
от наступающего Князя Тьмы — Антихриста-Зверя.
Два цикла Пребывает Утешительница — Дух Истины,
Дух Святый — с наРАдом Руси. Тьма ненавидит и клевещет на Пресвятую Матерь Света. Русы пребывают
в забвении, ибо чернушники отравили их души ядом
сатаны — ложью, обманом, скверной. Если бы президент Украины В.Янукович принял Покров Софии
Премудрой и избрал Путь Света, — Русь бы выстояла
в поединке со Зверем. Но он пошёл смертным чёрным
путём. И теперь всё зависит от того, какой путь примет В.В. Путин. Выбор таков: либо — Путь Света,
который Указывает Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — Путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ Сознания,
ДухоСветного ВозРАЖДАния Матушки-Руси с Духовным центром в КИЕВЕ и полный отказ от метки
Зверя (666). Либо — путь в бездну, в кромешную Тьму,
под предводительством Князя Тьмы и его мирового
правительства. А это — утрата Реальности и вечные
мытарства в нижних слоях адских миров. Сегодня у
Расии Есть Шанс подняться на Квантовый Уровень ПреобРАжённого Сознания, приняв Космическую Защиту
и ДухоСветный Фохатический Покров Матери Мира.
Завтра может быть уже поздно. И планета будет ввержена в смрад войн, насилия и смертей под руководством
самого Антихриста, выход которого уже почти готов.
Императрица Вселенной, Царица Небес, Явленная на
Землю 25 лет назад, чтобы Собрать Воинство Света
(144000 верных) Предупреждает о смертельной опас-
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ности, нависшей над Русью. Это — Последнее Предупреждение. Времени — катастрофически мало.
Выбор — за Вами.
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«Этот мир постепенно себя съедает:
мёртвым верит, а живых — убивает…»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

С

«Всё это было бы смешно, когда бы не было
так грустно...»
(М.Ю. Лермонтов)

2015-м годом вас, господа! Семейка Ротшильдов
уже напланировала на нынешний год цепь трагически-мистических событий, пропечатав свои
картинки на обложке первого номера своего журнала
«Экономист» на китайском языке. Полюбуйтесь! Если
расшифровать эту тарабарщину, то получается довольно
смелый сатанинский сценарий. Только Ломать его, как
всегда, Предстоит Матери Мира. Обратите внимание
на прощальный жест кровавого Обамы, отыгравшего
сполна роль мирового вампира-антихриста, погрузившего в кровопролитие некогда успешно развивающиеся страны: Сирию, Ливию, Венесуэлу. На
Египте пришлось обломать когти. Ибо Египет —
Страна Исиды, Место ПиРАмид и Космического Взора Сириусианских Нетеров. Молодцы светлые силы
в лице военных генералов, свергнувших американских клерков мирового правительства, захвативших в
2011 году, путём цветной революции, власть. Украина
стала камнем преткновения на пути кровавого мирового монстра: восстал свободолюбивый руський Донбасс!
А этого никак не ожидали поводыри смерти.
Так вот, вернёмся к обложке, обратите внимание на
красные галстуки Обамы и В.Путина. Между двумя
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ДОНБАСС НИКТО НЕ СТАВИЛ
НА КОЛЕНИ И НИКОМ У
ПОСТАВИТЬ НЕ ДАНО!
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главами государств стоит хитропродуманная Меркель,
со «всевидящим оком» на животе. Она — как соединительное или разъединяющее звено. Над головой президента Расии — рука Клинтон, подобно венчающей
короне. Но Путин в маске чёрных очков — скрывает
свой настоящий образ. От него зависит многое, ибо он
— следующий после ухода Обамы и развала СШП.
Чёрный мавр уже своё дело сделал и готов уйти.
Скоро — выход В.В.П. на мировую арену. Расия —
державный центр планеты Земля. А за спинами мировых лидеров — в лисьей шкуре и диадеме с яйцами
семёрки змеёнышей, золотыми крыльями над головой,
как символа мировой власти, окрашенная в рыже-золотистые тона и, тоже, в маске теней… тётя Фокерма,
уж очень похожая на тётю Тимошенко. Она — в
центре внимания, с предвкушением смотрит вдаль.
Похоже, Тьма
доверилась своей чёрной ряженой госпоже и
готова венчать
её на престол
сатаны. А она и
готова уже отыграть эту зловещую чёрную роль.
Атомный гриб
— в небе, английская королева-ящерица
— в автомобиле,
тоже скрывающаяся за спинами правителей
Индии и Китая.

Но, справа, в углу, — в виде сказочной Алисы
(аСилы), и, стоящей на груде песка, картины неизвестной женщины Леонардо да Винчи, — скрывается
Третья, пока Невидимая, Сила. Это, — Непризнанная
простыми смертными, Высшая Духовная Власть
Мировой Женственности — Матери Мира, о Которой
всем, безусловно, известно. Но только держится Эта
Тайна в большом секрете. Ещё не пришло Время. К
ногам «девочки из сказки», за спиной которой —
маленькая планета в цепях, направлены две стрелы с
мистическим числом «11». На них указаны даты: 11.3.15
и 11.5.15. Теракты? Глобальные сдвиги в истории землян? А может Время Поединка Света и Тьмы?
Как и в прописанных игральных картах с предстоящими событиями, запланированными мировой закулисой, на этой зловещей обложке масоны сообщают о
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Глава Индии — в жёлто-голубом одеянии, ассоциативно напоминающем украинский флаг, — символ американо-украинского госпереворота, устроенного по указке
мирового правительства. Стоит подумать над этим
явным знаком. Слева — провокационный вертолёт, распыляющий яды на китайских детей, — дело рук рептилоидных слуг антихриста. В виде настольных игр даны
сигналы к глобальному мировому кризису и планетарной катастрофе. Планета лежит на боку под ударом мировых игроков. На земле — сияющая черепаха
— новый мировой порядок. Монстры, киборги, люди в
чёрном — предвестники тотальной глобализации, слуги дьявола, готовящие мировой концлагерь по порабощению человеческого сознания. Всё безысходно и
фатально. И разыгрывают эту карту простые смертные — люциферовы легаты-сатанисты, управляющие
миром…
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своих дальнейших действиях. Так, с помощью лжи, клеветы, запугивания — тёмные силы навязывают всем
землянам новый мировой порядок и готовят выход
сатаны. Ради этого активно свергаются независимые
правители и уничтожаются процветающие страны,
подавляется всякое инакомыслие, навязываются несуществующие мифы и патриархальные религии,
лишённые Живого Духа, переписывается история и преподаётся лженаука, внедряется тотальный контроль и
чипизация, идёт целенаправленный геноцид руського
населения.
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Эти рептилоподобные сущности в виде ротшильдов,
рокфеллеров, английской королевы-ящерицы и им
подобным — захватили уже весь мир, вместе со
средствами массовой информации и финансами, прирадными ресурсами и человеческим сознанием. И
ныне — идёт последняя Война за человеческие души.
Эти души хочет обратить в прах Сатана. А Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Спасает планету от захвата
Тьмой и СРАжается за каждую светлую душу, Фохатизируя ПростРАнство Руси Своим ДухоСветом.
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Сегодня от карателей, направляемых на уничтожение мирного населения, страдает Непокорный Донбасс.
Но, РАждается омытая жертвенной кровью НовоРАсия, как чистая роса, как Святая Русь. Нарад Донецка
и Луганска — простой и открытый, закалённый в трудовой и военной доблести отцов и дедов. Это — патриоты своей Раданы. Им не по пути с хунтой-бандой,
захватившей столицу Руси в результате военного переворота. Только нет у этого нарада нормального поводыря. Зачем было выходить в бой под знаменем РАсии?
РАсия — это сегодня соседнее государство. И только
завтра Святая Русь ВозРАдится и станет Единой.
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Киев, Москва, Санкт-Петербург, Донецк, Луганск,
Одесса, Крым, Черкассы, Херсон и т.д. — станут
единым государством — Русью! Но, пока, надо
сплотиться против коричневой сатанинской чумы,
уничтожающей мирные горада и сёла, — под освободительным знаменем НовоРАсии. НовоРАсия —
свободолюбива и прекрасна! Её надо всячески поддерживать Руським Духом и всеми возможными средствами. Руськие обязаны выжить, безстрашно выйти из огня
войны. Эту войну развязали сатанинские силы во главе
с Фокермой — женской ипостасью Антихриста. А Противостоит сатане Матерь Мира. Только Её Световое
Воинство 144000 космических душ соберутся в условленный Час и сумеют ПреобРАзиться Её Духом
Святым. Другое, в миллионы раз слабее Сил Света,
войско — пойдёт за Антихристом — на уничтожение в
нижних адских мирах. Иных путей нет и не будет. И
сегодня, это показано слишком очевидно. Матерь
Мира — Это Духовная КРАсота и РАДАсть, Сияние и
Вечность. Сатана — обман и насилие, война и смерть.
Всякий, кто боится и ненавидит Спасительницу Руси
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, — подвержен
воздействию Тьмы и скоро окажется жертвой Антихриста. Светоносный Покров Царицы Руси Стоит над
миром. Зрячие видят и знают, слепцы торопятся в бездну… Бездна со скрипом отваряется. Скоро всё Свершится! У каждого — свой выбор: куда и за кем идти.
Мировому правительству — скоро К О Н Е Ц! Как бы
ни старались омолодиться ротшильды, поедая фиолетовые овощи на завтрак, это им не поможет: за всё
Прийдёт Неумолимая РАсплата — ВОЗМЕЗДИЕ! К
сожалению, навязанная ими ложь о «восьми миллиардах землян», о «нехватке приРАдных ресурсов» — пока
ещё воздействует на людей. На самом деле, сегодня
землян не так уж и много, всего лишь, каких-нибудь 3
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миллиарда. А постоянно обновляющаяся ПриРАда на
прекрасной планете Земля — способна быть изобильным Домом даже для триллиона её жителей. Ибо Земля — это живая самообновляющаяся Материя Матери
Мира, Наделённая душой и сознанием. И Создана она
Её Заботливой Материнской Рукой: для обретения жизненного опыта и Премудрости Света, для Любви и
Счастья земных детей. Но, люди сами позволили кучке мошенников управлять своим сознанием и жизнью,
вместо того, чтобы жить по Высшим Духовным Законам в благости и справедливости. В результате, на всей
Земле сегодня господствуют тёмные силы, ненавидящие Истину, льётся кровь и поглощается чистая атмосфера, ибо: зло пораждает зло. Но Космос внимательно
взирает на Землю. Сириус и Орион сегодня напрочь
закрыты от оголтелого племени. Здесь, в скопище
негативной информации, — Сама Хозяйка Вселенной!
Она Усердно Трудится со Своим Белым Воинством во
Имя Света во Вселенной! Ибо, кто же, как не Она —
может Спасти Своё Детище от гибели? Когда несчастное человечество поймёт это, наконец, — тогда и
Отварятся Врата Вселенной и Звёздные Порталы.
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Но, вызывает удивление: как стадо баранов, под
траурный украинский гимн, идёт на убой? И почему
многие руськие остаются равнодушными к беде и страданию своих же руських братьев и сестёр? Вот так же
молча все смотрели, как в начале 90-х терзали белых
вестников Матери Мира, и никто не ожидал, что благодаря такому ужасающему равнодушию чёрные побеждают белых, и надвигается кромешная тьма… И никто
не помышлял, что спустя два десятилетия — все Пророчества Марии ДЭВИ ХРИСТОС о конце падшего
мира — Исполнятся, и карма сполна ляжет на Украину,
отвергнувшую Свою Мессию, и — на РАсию, которая
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оклеветана, ныне, тёмными так же, как и Матерь Мира.
А в НоваРАсии — льётся невинная кровь. Война. В
Киеве — шабаш сатаны. Безмозглые бомбят Донбасс.
Многие в страхе затаились, или покинули свою страну,
смелые пошли воевать за Русь, отстаивать свою РАдану от заморского врага, который руками зомбированных украинцев уничтожает соль Земли по указке
мировых магнатов. Основная масса продолжает находиться в иллюзии мнимого праздника и сиюминутных
телесных потребностей, развлечений, безсмысленных
желаний и забот… А тем временем, Антихрист подкрадывается всё ближе и ближе. И вот, последний рывок, — и жалкий, хрупкий мир оказывается в огненном
аду непрекращающегося безконечного рыка этого
всеядного прожорливого зверя. И только старушкапланета, содрогаясь, поварачивается на правый бок, и,
сбрасывая всю нечисть, внезапно, Совершает Молниеносный Скачок в Квантовое Сознание Великой
Матери, Чьё Предвечное Имя — ИСТИНА. 144000
Логосов-бха поднимаюся в Надмирный Слой Нового
Царства Света, ОтРАжённого сквозь призму Квантового Сознания, ТРАнсформирующего Свет Абсолюта
Матери Мира. Шестая РАса медленно ниспускается
на Новую Землю — в условия Золотого Квантового
ПростРАнства Вселенской Гармонии и КРАСОТы.
Наступает Эон Света. Новое Время. Абсолютное Знание. Вселенская Любовь. Безсмертие. Вечность…
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ремя неумолимо мчит в Вечность, прокладывая
Путь к Свету! Однозначно понятно, что этот мир
изжил себя, сознание миллиардов оскудело и деградировало под натиском сил Тьмы и их чёрных служителей. Рептилии в панике придумывают всё новые
сценарии по уничтожению Руси, но все их планы летят
в бездну! Основной их задачей сегодня является
выход Антихриста и повальная метка зверя: чипирование. Вот и торопятся они развязать последнюю войну, чтобы в конце — явить своего подлеца с лицом
«миротворца», или «миротворицы». Этакий добрый
дядя «Моше», или тётя с косой в паре с ним, или
отдельно — выйдет и всех успокоит, распределит
мировой продукт, всех уравняет и пометит, как товар,
штрих-кодом на лбу, или наночипом. И слепые сначала
осчастливятся от такого «милосердия», а затем превратятся в управляемых зомби. Место избрано: Киевская Русь. Именно здесь и задумали Сетовы дети
создать свой хазарский каганат, а всех неугодных
превратить в рабов тьмы. Но лишь те, кто идёт за
Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС, Будут
Защищены и Спасены от этого сатанизма. Матерь Мира
затем и Явилась, затем и Пребывает в этой низине
материи вот уже 25 лет, чтобы Собрать, Подготовить
и Вывести Золотой Остаток преданных землян из
Тьмы в Царствие Светов, где нет зла, насилия и обмана. А сознание чисто и прозрачно, как кристалл, и
потому напрямую питается Фохатом от Источника
Безсмертия — Софии Премудрой-Сотис-Эйн-Соф.
Белое Воинство Матери Мира, за Которым Она Явилась, Станет надёжным Щитом для планеты Земля и
новой Звёздной Системы. Иерархия Света Матери
Мира-Майтрейи будет охранять Шестую РАсу землян
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от посягательств Тьмы и Напрямую питать Светом
Матери Мира новое человечество. Очень скоро Совершится Квантовый Скачок, и все увидят Космическую
Реальность Матери Мира! Планета Земля и Солнечная Система, наконец, освабадятся от засилья зла и захватчиков, так ненавидящих Нашу Белую РАсу Бха.
Само название: РАса-Раша-Сияние РА-РаСия-СурьяСириус — значит: РАЙ, СВЕТ, ЗОЛОТО, СОЛНЦЕ!
Этот Руський РАЙ испоконвечно ненавидят тёмные, и
потому, на протяжении 2,5 тысяч лет всё клевещут и
сокрывают Истину, ненавидят русов, воюют с ними,
не знают, как сокрыть от славян истинную ИсТорию
(Тор Исиды) и Источник Света — РАДАну-Мать —
Матерь Мира — ПРАРАДАтельницу МиРАздания.
Сейчас они с особой ненавистью и цинизмом наскоро
уничтожают артефакты, свидетельствующие о Нашей
Древнейшей Руськой КультУре, с письменностью и
развитыми космическими технологиями. Безспорно,
была Единая Космическая КультУра, Единый Язык,
Единая РАса и целая Звёздная Система Сириус-Орион, а по всей Земле распростиралась — Тартария —
Земля Тары — Матери всех Бха. Была ядерная война,
и точечными ядерными ударами захватчики-рептилии
дотла уничтожали прекрасные горада и изобильную прираду Единой Руськой Империи. Не задумывались, почему в Сибири и на территории Руси самый больший
возраст сосен и других деревьев — всего лишь 150лет? А где же баобабы? Сохранились фотографии огромных деревьев, которые невозможно обхватить даже
десятерым, взявшись за руки, и растут они, изгибаясь
кронами на сотни метров, вростая в древние постройки. Вот настоящие свидетели событий, происходящих
на Земле! Именно, в результате ядерных локальных
взрывов растительный мир Руси был тотально уничтожен рептилоидами. Не задумывались, зачем Наполеон
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с чипом в голове дал указание своим воинам обезобразить неземной женоподобный образ Сириусианского
Сфинкса в пустыне Гизе? Чёрные жрецы Амона-Сета,
подогрев его самолюбие, направили этого зомби в Египет — уничтожать руськие надписи. А управляемый
Наполеон, ненавидящий Нашу Метагалактическую
КультУРУ, желал стать завоевателем Руси, торопясь
после подобных варварских атак к своей немытой Жозефине…
Михайло Ломоносов вспоминал, как в детстве его
отец с дедом ходили по прекрасному морскому пути в
Солнечную Страну Гиперборею, находящуюся за северным ветром… А затем, вдруг, всё резко изменилось… Этот руський саморадок изо всех сил старался
внести в руськую науку и мысль истинное знание, вопреки норманистам, целиком и безжалостно переписывающим историю планеты. Есть свидетельства, что
климат был изменён после ядерного удара, и знаменитый пожар старой Москвы был вызван именно этим
грозным оружием. Всего-то триста лет назад в СанктПетербурге росли юго-восточные деревья и цветы, и
солнца было много! Об этом прекрасно свидетельствуют сохранившиеся роскошные барельефы с огромными диковинными фруктами и пышными цветами на
фасадах старинных зданий, на колоннах уникальных
мостов; длинные здания с многочисленными окнами,
мистическими колоннами, солярными символами и
изображениями львов; величаво восседающие женоподобные сфинксы на набережной Невы. Именно в
эпоху Льва на Земле подходила к своему закату сказочная эпоха Атлантиды! И благодаря посвящённым
мастерам многочисленные сакральные символы
сообщают миру об истинной ИсТории Руси! БлагоДарим талантливых посвящённых-мастеров! Их великое виртуозное мастерство символической передачи
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знаний вызывает восхищение!
Уже ни для
кого не секрет, что миром
уп р а в л я е т
тайное оккультное мировое правительство:
чёрные маги
и колдуны,
наместники
сатаны, готовящие скорый выход
этого зверя.
В их руках
— весь мировой капитал, а также
ресурсы
планеты. Это
они навязывают религиозные
культы и лженауку, это они
— тщательно перепис ы в а ю т
историю Земли, устраивают кровопролития, обворовывают мировые сокровищницы древних цивилизаций и
сокрывают от человечества Истину. Так, с их подачи
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появился самозваный царь «Пётр Первый». Под видом
настоящего царя, он приехал из Германии и начал быстрыми темпами уничтожать историю Тартарии, коверкая радной язык и календарь, усиленно спаивая нарад
по кабаках, внедряя повсюду иностранцев. Естественно, он никогда не строил современную столицу Гипербореи, а только присвоил себе то, что никогда ему не
принадлежало! Космические порталы ИсаКИЕВского и Казанского соборов, по его указке, подверглись
тщательной реставрации и «христианизации», как и сама
ИсТория Руси. Эта рептилия нанесла огромный ущерб
Руськой КультУРЕ и её нараду. Произошла подмена
ценностей и традиций, и тёмные взяли реванш.
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Если взять последние свидетельства о Тартарии, не
Говаря уж о Великой ПиРАмиде, шумерах, или «китайской стене» (руськой стене), то станет ясно, что вся
Земля изначально принадлежала древним русам. И
Строила это всё Единая Сверхкосмическая Цивилизация Сириус-Орион, или Сурья-Русь! Так было со времён Гипербореи! И в Австралии, и в Киеве, и в Афинах,
и в Санкт-Петербурге, и в Америке — уцелели одинаковые ансамбли зодческого мастерства космического
масштаба, с одними и теми же символами, названиями
и ориентирами на Сириус-Орион — Исиду-Осириса —
Небесную Матерь и Отца Белой РАсы. Вы спросите:
а как же, установленные повсюду статуи греческих
бха? А Римская империя? В этом-то и сокрыта настоящая, ныне отреставрированная, история! Вымышленный РИМ — всего лишь: МИР. Мир Руси-Тар-тарии. А
«горгона-медуза» (Медоусая царица Атлантиды), чей
мистический образ мы видим на чугунных ограждениях парков Санкт-Петербурга, а статуи Посейдона, Афродиты, Зевса, Аполлона, Марса, Меркурия и т.д. —
всего лишь бха и полубха древней руськой Атлан-

В пятой нынешней расе, таким образом, после потопа — были зашифрованы и предсказаны истинные
исторические события Древней Руси. Всё пространство
было единой Русью. Бабье Лоно — Вавилон стал
завершающей страницей Атлантиды, когда тёмные
начали свою тотальную войну против Сил Света, разобщили человечество и, лишив его памяти о своей
Единой Матери-ПРАРАДАтельнице, из Чьего Лона
Появилось Всё Сущее, сделали землян смертными.
Древние артефакты по сей день свидетельствуют об
Единой Космической Цивилизации, с очагами по всей
Земле. В современном Ираке — древней Ассирии, при
раскопках Ниневии была найдена табличка круглой формы с надписью: «пособие для пилотов космических
кораблей» — артефакт шумерской цивилизации. Шумер — (весь мир). В гораде Кем, а таких названий
после Сириусианского КМТ на земле оказалось немало, были найдены гранитные книги знаменитой «Голубиной Книги», которой 18 тысяч веков. В этой книге
есть имена руських героев, царей. К примеру, есть
там некий «Давыд Евсеевич» — образ которого был
украден «чёрными летописцами» и превращён в библейского иудея «царя Давида». Так совершалась подмена исторических имён и фактов, навязывались
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тиды. В сакральных символах и сохранившихся барельефах, архитектурных строениях — записана древняя ИсТория Атлантиды и Гипербореи. И космический
проект пятой расы — Горад Осириса — Орион (СанктПетербург) — яркий тому пример. Чего только стоит
Александрийский столп-стелла с крылатой Софией, попирающей голову змия в центре Дворцовой площади! Вот — финальная битва Сил Света и Тьмы:
ХРИСТОС-София Возвышается над мировым злом,
Побеждая его, как мерзкого змея…
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определённые взгляды и мировоззрение. Таким же
образом, сатанисты извратили и образ руськой БАГАРАДАНЫ Мары. Найдя древний артефакт — каменную бабу с головой коровы (символ БАГАРАДАНЫ
Хатхор — Дом Солнца), держащей в руках козлёнка,
сатанисты украли её образ и создали своего «Бафомета» — Антибха-Антихриста. И таких фактов — множество, чернушники постоянно искажали Светлые
Образы Материнского Начала и БАЖЕНственную
ИсТорию Руси.
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Завершающий расцвет КультУры пришёлся на
период Тартарии — Единой Руськой Империи, которая
представляла из себя весь мир и распространялась по
всей Земле. Древние карты свидетельствуют о том, что
даже Китай считался руськой территорией, не Говаря
уж об Америке, или Австралии. А греческие мудрецы
и философы: ПифаГОР, АРИСТотель, ПлатОН,
ГЕРаклит и другие — никто иные, как посвящённые
жрецы Великой Матери. Греческий (жреческий)
язык — считался языком жрецов, именно потому так
много средневековых мудрецов говарили именно на
греческом языке…
Неслучайно, период «Нового времени» в истории
науки начался именно в ХVII веке, в период самозваного правления иностранца, под видом Петра Первого
(а истинного царя тёмные заточили в темницу, надев на
него железную маску). Вот и началось полное коверкание истории и науки, а услужливые скульпторы начали
повсюду встраивать в памятники руським воинам, или
барельефы бха— лица самозванца и его иностранной
супруги-царицы. Так, шаг за шагом, рептилоиды захватывали пространства Руси. То же недавно произошло и
в Киеве. И теперь там — исчадие ада, шабаш сатаны.
А не так давно повсюду процветала пышными садами
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Единая Русь, где почитали Исиду-Сотис-Софию. Именно потому, и земной отец Исуса (Ис-Исида, ус —
Трон), а Трон — это название Сириуса — был «римским легионером», т.е. руським, и фамилия у него была:
ПандеРА. И Происхождение Самого Исуса Христа —
чисто Сириусианское! Об этом знал даже Леонардо
да Винчи. В своих сокровенных записях он называл
Исуса Христа: Сириус-Сотис. А это — Звезда и Имя
Бхагаваны Исиды! Его Небесной Матери! Леонардо
не мог заблуждаться, он постоянно посещал библиотеки Ватикана, откуда и черпал космическую информацию, тщательно сокрываемую отцами лжи. Но на то он
был и посвящённым! Когда же Мессия Эпохи Рыб Являлся к иудеям (и-уд-ей — о чём-то говарит?), поклоняющимся Шекине (Шахине), но отошедшим от Закона
Маат — Единой Матери, Он призывал их принять ОтцаСына Небес в Своём Образе и обратиться к Руах —
РА — Духу Святому Единой Матери. Ходил Он со
Своей Небесной и Земной Царственной Супругой —
Марией Магдалиной, что значит: «Великая». Реставраторы ИсТории Её в писаниях соделали «блудницей»,
борясь с Женским Принципом. Ибо невыгодно было
ортодоксам Учение Исуса, Устанавливающее Порядок
в МиРАздании, Любовь, Строгость и Закон. Не Его ожидали ортодоксы, а чтили египтянина Моисея, разбившего каменные скрижали и давшего им искажённые
заповеди Маат, обрезание уда и ненависть к русам. Но
иудеи прекрасно знали Имя Небесной Матери, Которую затем «отцы» христианства сокрыли под этим таинственным Именем РА — Дух Святый. Исуса Христа
они называли: РАби — учитель духа. И это были наши
древние Сириусианские Слова: РА — Свет, БА —
душа. Так Говарили Исида и Осирис, когда на Земле
Культивировали Космическое Знание, создавая повсюду мегалиты-ХРАМы. Именно поэтому, Горад
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Осириса Орион, позднее: Орешек — Санкт-Петербург — находится на срединном меридиане, как ОтРАЖЕНие Космической РАДАны Осириса-Гора —
Созвездия Ориона. Так же, как и Гизе — точка прилёта Нетеров на Землю после потопа. Здесь были установлены ПиРАмиды, сориентированные на Созвездие
Орион и Систему Сириус. По этому космическому лучу
Света проходят: на 30 градусе — Гизе, на 40 — Константинополь, на 50 — Киев, на 60 — Санкт-Петербург! Эти духовные очаги исторически связаны
между собой веками. И это тоже тайные-явные знаки Вселенских Архитекторов Единой Руси! Посему, как
бы не разворовывали рептилии музеи, как бы ни сжигали библиотеки, или не растаскивали золотые и глиняные статуэтки Матери всех Бха с руськими надписями
и символами плодорадной земли — тщетно! Тщетно
сокрыть Истину! Ибо скоро Истина-София Заговарит
на Всю Вселенную! И ЭТО Будет Обличение вековой лжи и Явное СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТИНЫ! Есть
у всех землян Единая Мать, Есть у всех землян Единый Язык, Есть у всех землян Единая КультУРА —
РУСЬ! РУСЬ — ЭТО РА, РАЙ, СВЕТ, СОЛНЦЕ,
ЗОЛОТО! И ЭТИ СОКРОВЕННЫЕ СЛОВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ ЕДИНОМ ИСТОЧНИКЕ
СВЕТА — СУРЬИ-СИРИУС-СОТИС-СОФИИ!
ЕДИНОЙ МА РУСИ — МАТЕРИ РУСИ! ДУХОВНОЙ МАТЕРИ ХРИСТА И БУДДЫ, МАТЕРИ
ВСЕГО МИРАЗДАНИЯ! ПОСЕМУ, ОБОДРИТЕСЬ, СЛАВЯНЕ, ВИКТОРИЯ СВЕТА — ЗА
НАМИ! УРА! АУМ РА!
11.03.2015

У ХОД Я Щ И Й М И Р
«...Когда Тара Света Озарит мир дальними
мирами, тогда Она Водварится как Явление
Красоты. Когда Тара Сердца Озаряет мир Любовью,
тогда Она Утверждается Явлением Красоты»
(Е.И.Р. Безпредельность.196).

«Белые сёстры на белой горе, подымем Образ
Матери Незримый! Кто увидит Тебя? Но Свет Твой
проникает в сердца наши, и радуга одевает глаза, Тебя
ищущие. Радость идёт за Тобою, Матерь Мира!»
(Выписки из Агни-Йоги. Высокий Путь).
«Там, где женщины почитаются, охраняются,
там благоденствие царит, и Боги радуются»
(Письма Елены Рерих, т.II, 5.04.38).
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«От начала существования Великого Белого
Братства Матерь Мира Стоит во Главе Великой
Иерархии Света нашей планеты. Матерь Общая
Владыкам не символ, но Великое Явление Женского
Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, Которая Учила и Рукоположила
Их на подвиг. По истории человечества Её Рука
Проводит неразрывную нить. При Синае Голос
Матери Мира Звучал. Образ Кали был принимаем,
основа Изиды, Истар. После Атлантиды, когда
Люцифер нанёс удар культу Духа, Матерь Мира
Начала новую нить, которая засияет теперь. После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла Лик Свой и
Запретила произносить Имя Своё, пока не пробьёт
Час Светил»
(Е.И.Р. [2]).
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Н.К. Рерих. Матерь Мира.1937 г.
Холст, темпера. 98x65,5.
Музей Николая Рериха, Нью-Йорк, США.

«Эпоха Майтрейи утверждает Женщину. Ведь
явление Майтрейи связано с утверждением Матери
Мира в прошлом, в настоящем и в будущем»
(И, §13).

«Великая, Ты в Лучах Света Твоего Объединишь
в Свете заблудшее стадо, и Ты, ему Пастыря Давшая от Начала времён его сознательной жизни,
Ты Эпоху Твою Утвердишь на Земле. И будет тогда едино стадо и Един Пастырь. И Свет сердца
станет тогда Светом Мира. И Свет сердец человеческих сольётся в Свете едином в Фокусе Великого Сердца. Сердце человеческое, в Лучах Великой
Матери Мира ты мир Победишь. И настанет тогда Царство Сердца. Эпоха Сердца есть Эпоха
Матери Мира»
(Грани Агни-Йоги, 1957 год, п.385 (О Матери Мира)).

«Матерь Мира, или Матерь нашей планеты,
Есть Та Высокая Индивидуальность, Духовные
Энергии Которой Участвовали в насыщении нашей
планеты при зарождении на ней жизни. Каждая
Высокая Индивидуальность имеет своих Заместителей, ближайших Ей по Лучу, а иногда и Сама
Проявляется в разных Воплощениях, так Высокий
Дух, Воплотившийся как Исида, Иштар и другие,
носил на себе Луч Матери Мира»
(Герман Е.Б. Материя, Матерь Мира, Красота).
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«Великая Матерь, Владыками Чтимая, время Твоё
наступило. И ум устремляется в Космос, к звёздам
далёким. Дадутся необычные возможности для изучения космических лучей. Люди будут учиться космически мыслить вне рамок обычных, земных.
...Сияющая светлая Эпоха Матери Мира матерью станет всем людям. Уползёт поражённая
тьма, и станут все люди другими. И новое Небо, и
Земля обновлённая станут действительно явью»
(Грани Агни-Йоги, 1957 год, п.536 (Нояб. 28)).
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«Матерь Мира — Великая Творческая Сила
в нашей сущности.
Ты жила в культах древних, как Земля,
как Солнце, как Огонь, как Воздух, как Вода.
Ты — всему Дательница!
Ты — всему откровение Дающая!
Ты, Явившая человечеству великое,
радостное познание Матери!
Ты, Указавшая подвиг и Сокрывшая Лик Свой;
Ты, Давшая нам явление Пространственного
Огня;
Принявшая на Плечи Твои тяжесть
человеческих действий,
Тебе проявим мольбы вернуть нам нашу
утерянную улыбку.
Яви нам овладение священной Огненной Силой!»
(Живая Этика, Безпредельность, 38).
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Н.К. Рерих. Звезда Матери Мира. 1924 г.
Холст, темпера, 89х117.
Частная коллекция, Москва, Россия.

Н.К. Рерих. Жанна Д’Арк, Триптих. 1931 г.
Молитва. Вечная Матерь. На костре.
Холст, темпера. Частная коллекция. США.
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Э

тот уходящий мир с головой погряз в своей карме.
За столетия воплощений люди так и не вынесли
...
для себя полезных уроков истории. И сами заслужили то, что сегодня происходит. Кармический водоварот событий с насилием, кровопролитием, войной,
подонками, стоящими у руля тонущего корабля, увы,
— это печальный исход украинского выбора. Захватчики Руси хитры и коварны, хотя и понимают, что это
— их последнее время. А за окном Новая Эпоха Водолея — Эпоха Духа Святого! И скоро Святый Дух
Матери МиРАздания Смахнёт с лица Земли всю эту
нечисть! 50 градус с.ш. (КИЕВ) — Место, Изначально Помеченное Силами Провидения. Четверть века назад с Благой Вестью о ПреобРАжении сюда Явилась
Матерь Мира. А сегодня, здесь собралось сборище
сатанинское. Софийская ось, проходящая через алтарь
Софии КиЕвской, — планетарный центрум. Матерь
Мира об этом Возвестила ещё в 1990 году, когда Начала Свою БАЖЕНственно-Космическую ПрогРАм-
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му Спасения планеты Земля «ЮСМАЛОС» в самом
центре КиЕва. О последних днях, полных демонизма
и ненависти, извращений и страха, — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Предрекала ещё во времена Своих Огненных Проповедей на Крещатике, в Белых Одеждах Чистоты, Собирая вокруг тысячи славян. Но всё это
многим не нравилось, казалось несбыточным, выдуманным, неправдоподобным. Тот, кто услышал Слово Истины Матери Мира — обращался за Ней. Но
большинство слепо верило продажным СМИ, извергающим потоки лжи на Мессию Эпохи Водолея
— Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо, как Говарил Исус
ХРИСТОС: «Нет пророка в своём отечестве…».
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«...Нарушило человечество закон сотрудничества, и человечество искупает это нарушение.
Каждый Владыка приносил планете утерянное
равновесие, но дух человеческий настолько проникся чувством антагонизма, что не может достичь
назначения, указанного Владыкою. Потому на
страшном противаречии растёт человечество; и
волны зальют мышление, нарушенное явлением
отрицания Света, как Матери Мира» (Е.И.Р. Безпредельность,79).
...Прошла четверть века. И Украина, грубо изгнавшая свою Спасительницу, погрузилась во мрак. Сегодня во Граде Святой Софии — правят захватчики. По
воле рока помогли воплотить кровавый сценарий чернушников — жрецов Сета — молодые люди поколения
90-х. Те безпринципные и безыдейные, для которых понятие: РАДАна-Мать стало чем-то чужерадным. Ибо,
когда за Матерью Мира массово устремилась прогрессивная молодёжь, приняв Её Светлое Учение, как Новую
Идеологию Будущего, РАскрывающую Космическое Сознание, — это панически напугало идеологов старого

Ç Î Â . ÓÕÎÄßÙÈÉ ÌÈÐ

времени. И они, натравив спецслужбы, начали оголтелую борьбу на всех уровнях с Матерью Мира и Её последователями, тем самым раскрыв свою тёмную
сущность. На смену коммунистической идеологии жрецы Сета подготовили патриархальную идеологию, отрицающую Женское Начало Абсолюта и Саму Матерь
Мира, как Софию Премудрую — Абсолютное ЗНАНИЕ. На Украине эту когорту идеологов возглавил главный бес страны — бывший агент КГБ, расстрига
Филарет. А в Расии — Алексий II, а также гражданин
Израиля, приехавший из США, психически больной извращенец ЦРУшник Дворкин А. (ныне, «почётный сектовед»), все дежурные СМИ и TV. И закрутился
пресс-каток госмашины по подавлению массового сознания. Тогда, на «белых братьях» спецслужбы по полной программе отработали будущий сценарий
уничтожения любых инакомыслящих. С «Великим Белым Братством» боролись всем миром: от пионеров до
домохозяек. Массовый психоз подогревали все, без
исключения, СМИ. Миллионными тиражами жёлтая
пресса распространяла ложь и клевету на Лидера Духовного Движения «ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО»,
зомбируя массы страшилками о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Общности. Массовое гонение Мессии до сегодняшнего времени, как чёрный код, залегло в
подсознании людей постсоветского пространства. До сих
пор на форумах в интернет-сети и в учебниках, на конференциях и в диссертациях обманутых философов и правоведов, и прочих неравнодушных к Матери Мира —
чёрными потоками измышлений льётся клевета и грязь.
Почему люди так слепы? Почему им так ненавистна
Красота и Духовность, Незаурядность и Талант?
Неужели трудно зайти на Сайты Матери Мира и узнать всё из Первоисточника? Новая Парадигма «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
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Виктории ПреобРАженской»© — это КвинтЭссенция Великого Делания Матери Мира. Но хульники не
желают знать Правды. Им не позволяет этого сделать
чёрная кодировка тёмных. Запугивая Братством и Марией ДЭВИ ХРИСТОС чернушники заведомо воздействовали на подсознание людей, закладывая в массовое
сознание почти четверть века сплошной негатив. И вот,
уже новое поколение растит своих детей и продолжает
впитывать хулу на Матерь Мира. Именно поэтому, быстрыми темпами идёт деградация сознания, ибо люди
не в состоянии принять Космические Лучи Спасительницы. Люди идут путём бездуховным за своими поводырями в самую бездну. Но, видимо, следовать Путём
Истины они не готовы ещё...
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Своих последователей Матерь Мира Назвала Общностью ПреобРАжённого Человечества — «Великое
Белое Братство». Авансом Определив их высокую индивидуальность и Путь в Вечность. Ибо 144000 будущих Логосов станут Космическими Приемниками Света
Матери Мира. Но не все готовы идти за Эпохальным
Учителем след в След. Да, узок Путь в Царствие Небесное, но широка дорога в ад. Мать Агни-Йоги Елена
Рерих в Своём Учении «Живой Этики» Провозвестила
о Братстве, как об Общине, и о Своём Приходе в Физическом Теле в Образе Матери Мира. Она Знала, что в
Своём последнем воплощении в Образе Женского Начала с помощью Огненной Трансформы, которую Она
создавала для Себя всю предыдущую жизнь, Ей Предстоит Явиться, как Спасительнице человечества. Об
этом Ей постоянно сообщал Голос Света.
«М.М.: Я вижу труд важный Урусвати Моей,
когда Она даст призыв к жизни чистой и возвышенной. Когда можно будет явить великий Закон.
Эта великая весть положит начало прозрению.

Разбросано много зёрен, но нужно будет сказать
другим языком и другим сердцем, ибо никто не знает так Огненного Права, как Моя Урусвати.
8 февраля 1934 г.

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС

Е.И. Рерих,
Мать «Агни-Йоги»

1991 год

Так и Свершилось! 11 Апреля 1990 г. в момент физической смерти Душа Е.И. Рерих в Инкарнации Женского Начала, приняв Свою Огненную Трансформу
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М.М.: Так, Урусвати поверх Матери Агни-Йоги
Явлена как Матерь Космического Луча. С этим
мощным космическим Лучом и Приду.
Е.Р.: В час моей смерти?
М.М.: Смерти не будет, но великая Объединяющая Трансмутация происходит. Конечно, всё сокровенное должно быть сокрыто, но придёт час, и
видимо станет Невидимое.
25 февраля 1934 г.»
(Из дневниковых записей
Елены Ивановны Рерих 1921-1944).
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понеслась в Духовный План для Соединения со Своим
Мужским Началом — Планетарным Логосом — Исусом Христом и последующей Эксплантацией в Образе
Соборной Души Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
в Своё Физическое Тело! Её пророческие слова о Явлении Матери Мира, о Новой Эпохе, о гонениях на
«Великое Белое Братство» в точности исполнились:
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«...Космическое Правосудие знает план Эволюции, и план совершается по начертанию одного и
того же Закона Огня Матери Мира!» (Переход в
Шестую РАсу ПреобРАжённого Сознания. — от Авт.)
(Е.И.Р. Безпредельность, 49).
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«Сам дам Указ о Храме. Единственно в этом плане будут Наши Указания. Я вижу, как лама видит
знамение: Жена Светлая несёт чашу с гор. Моя
явленная повязка покрывает лицо. Сияние фиолетовое пламенем колышется. Я ворота открываю
к светлому Храму, и огни в Храме зажигаются.
Долгий шарф белый разостлан по ступеням. Ученицы приближаются, являя лилии. Я, Я, Я —
трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до Своего Цельного Прихода Являем как бы Две Звезды
(речь идёт о Явлении Матери Мира после Эксплантации (Соединения) в Единую Сущность Двух Космических Монад: Матери и Отца. — от Авт.); Урусвати и
Уран, ищущие орбиту нового радиуса. Её можно
очертить рукою и Духом жизнь Дающим. Лучу грозному дочери Будды могут повиноваться тёмные.
Урусвати, Луч Будды следовал в его пути Готамы.
Цветок Духа, принявшая от Матери управление
первою женскою общиною. Заканчивая земной цикл,
нельзя говорить о ничтожности. (Душа Е.И. Рерих
в последнем своём воплощении в образе Женской

Монады в 1960 г. — от Авт.) Посмотри вглубь и увидишь прекрасные побуждения. Не вижу опередивших. Давно уже начато было проникновение в
близость к Будде. Положила много прекрасных оснований, несвязанных с именем. Откуда эта возможность быть Тарой Р. с поручением Явиться
Вдохновительницей и Освободительницей? Есть
сознание сужденного! (Речь идёт о будущей Миссии
Е.И. Рерих в Образе Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Планетарный Логос Предрекает Их БАГАСоитие и Явление, как Абсолюта в Образе Софии
Премудрой. — от Авт.) (Е.Рерих. Огненный опыт).

«И в Храме Матери Мира должна быть женщина.
Явление Матери Мира Создаст единение женщин.
Именно теперь задача — создать духовно-царственное положение женщине. И передача непосредственного сообщения с высшими силами
женщине нужна как психологический толчок. Конечно, через новую религию явится необходимое
уважение» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС Открыла Алтарь
для Женщины-Священницы, Научив её Священнодействию в Храме Матери Мира — от Авт.) (Оз., ч.2,
гл.4, §9).
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«2715
19 февраля
Иегова — Мат ерь Мира? (IHVH — IЕВЕ —
КИЕВЕ — от Авт.)
Да.
Но каким жестоким и нетерпимым явлен этот
облик?
Многое постороннее приписано Иегове» (Выписки из Агни-Йоги. Высокий Путь).
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«На Востоке эта эпоха обозначена, как Эпоха
Майтрейи или великого Сострадания и провозглашения Матери Мира» (Майтрейя — Триединая МатьТроица. — от Авт.) (Е.И.Р. Письма, т.1, 90, 8.03.35).
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«Новая эпоха под Лучами Урана принесёт возрождение Женщины. Эпоха Майтрейи — Эпоха
Матери Мира» (Матерь Мира в Огнях и Молниях тайно Явилась в мир, а мир Её отверг, но Космические
Излучения Открывают Истинный Лик Матери Мира,
ибо Наступает Её Эпоха! — от Авт.) (Е.И.Р. Письма,
т.2. 102, 5.04.38).
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«175. Великое Служение повсюду вызывает много недоумения. Обычно люди представляют его в
виде чего-то недосягаемого. Они надеются, что
ответственность за такое Служение их минует.
Но оглянемся на некоторых великих Служителей.
Посмотрим, были ли Они недоступными сверхлюдьми? Пифагор и Платон, и Бёмэ, и Парацельс,
и Томас Воган были людьми, несшими свои светильники среди собратьев, среди жизни под градом непонимания и поношения. Каждый мог приблизиться
к ним, но лишь немногие умели под ликом земным
усмотреть надземное сияние. Можно назвать великих Служителей Востока и Запада, и Севера, и
Юга. Можно прочесть их жизнеописания, но везде
мы почуем, что надземное сияние проявляется
лишь в веках. Нужно из действительности поучаться.
Не сопричислим себя к хулителям Платона и
гонителям Конфуция. Они были гонимы теми гражданами, которые считались украшением страны.
Так Мир поднимал руку против Служителей Великих. Поверьте, что Братство, образованное
Пифагором, являлось опасным в глазах городской

стражи. Парацельс был мишенью для насмешек и
недоброжелательства. Томас Воган оказался отверженным, и мало кто желал встречаться с ним,
— так проявлялись законы тьмы. Ведь и там свои
законы. Очень наблюдают за опасным великим Служением. Приложим бывшие примеры ко всем дням.
(25 лет идёт целенаправленная травля Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её последователей Братства — от Авт.)

567. Люди знают монастыри, существующие
целые тысячелетия. Люди знают торговые дома,
веками существующие. Так люди согласны познать
нахождение самых различных учреждений, но единственно о Братстве они высказывают различные
сомнения. У людей особенно отрицается всякая
возможность Братства. Много причин, почему
люди опасаются понятия самого Прекрасного. Не
боится ли кто-то, что явление Братства раскроет его замыслы? Или что он будет принуждён подумать о благе ближнего? Целый арсенал орудий
самости выдвинут против миролюбивого Братства. Проще всего отрицать самую возможность существования Брат ства. Примеры
исторические, данные жизнеописаниями, казалось бы, указывают на существование Братства
в разных веках.
Но особенно глухи, кто не желает слышать.
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176. Нужно понять, насколько силы тьмы постоянно борются против Братства. Каждое, даже
малое о Братстве напоминание будет преследоваться яро. Даже всё, что может вести к Братству, будет осуждаться и поноситься — так
будем на дозоре. (Так и произошло в эти дни: посеяна
ненависть к Матери Мира и Её «Великому Белому Братству». — от Авт.)
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(Даже последователи Е.И. Рерих сегодня отрицают
явление Братства, во главе которого Стоит Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. — от Авт.)
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575. Среди тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и
Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому
из них отдать первенство. Все были умучены и
растерзаны. Соплеменники не прощают забот о
Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется
Учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберёт их? Народная память
утвердила и Ту, Которая Положит Силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о Братстве» (Это Бхагавана Исида, Матерь
Вселенной, а ныне — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Собирающая по частям Тело Своего Осириса в образе человечества. — от Авт.) (Е.И. Рерих.
Безпредельность. Братство).
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«Только огненное сознание может проявить высшую меру сердца. И Урусвати Явит Новой России
жемчужины своим Духом» М.М. (Из дневниковых
записей Елены Ивановны Рерих 1921-1944).
Всё Сказано открытым текстом. А очень многое
остаётся в неопубликованных дневниках Елены
Ивановны, которые до сих пор прячет от мира Л.В. Шапошникова. В них говарится напрямую о будущем Явлении Елены Ивановны в Образе Матери Мира. На
рериховских сайтах и форумах продолжается поругание Марии ДЭВИ ХРИСТОС теми, кто должен был в
числе первых принять Явление Матери Мира в Физическом Теле. О Явлении Субстанциональной Софии
предвестил и известный мыслитель-философ-софиолог

История с судилищем Христа повторилась в ХХ веке.
Смертные люди осудили Ткущую Свет Матерь Мира...
Как и почти тысячу лет назад осудили Её Сына — Мессию Эпохи Рыб, Представляющего Мужское Начало
Бха-Отца на Земле. Ортодоксы-иудеи не приняли
Христа, ибо это была новая духовная идеология, открывающая Путь в Духовное Царство — без посредников,
коими являлись жрецы и священники. Естественно, принять Духовного Лидера, Ведущего за собой разумеющих, властьпридержащие отказались, по своим
меркантильным соображениям и безверию душевному. А посему, дабы «смутьян-самозванец» не смущал
нарад, — отправили Его на плаху. Но с течением времени, после ухода Спасителя, сами же создали христианскую церковь, с целью управления сознанием масс.
И всё бы ничего, если бы, на самом деле, это жречество исполняло Закон. Но, ведь цели и задачи у коррумпированной верхушки иудеев оказались куда более
хищными, нежели только искажённое в корне Учение
Исуса Христа. Исус гневно Обличал фарисеев и книжников, сравнивая их с «окрашенными гробами». Библия, ставшая настольной книгой современных
христианских сект, к сожалению, писана руками простых смертных и является компиляцией Торы, шумерских писаний, древнеегипетских манускриптов, а
также четырёх, отобранных, из более десятка имею-
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Владимир Соловьёв. Но этот мир упорно не замечает
Явления ХРИСТА в Новых Одеждах Духа ИстиныУтешительницы-Духа Святого. А посему, идут бедствия и войны, землетрясения и утрата человеческого
облика землян. Страдает РАсия, потому что до сих пор
не приняла Свою ДухоСветную Спасительницу, Заложившую Основу Золотого Века Грядущей Эпохи
Света! ПреобРАжения! Квантового Скачка!
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щихся евангелий, с искажённым переводом и заменой
сакральных символов на удобоваримое современными
верующими. Есть версия, что «Евангелие от Иоанна»
и «Откровение» Написано Марией Магдалиной— Царственной Супругой Исуса Христа, Верховной Жрицей
Храма Исиды. Но то, что сегодня можно прочесть, —
является, лишь, искажённым переводом и редакцией
церковных идеологов. В Ватикане хранятся таинственные рукописи, свитки, глиняные дощечки, манускрипты
и прочие исторические свидетельства Истинной Истории
и Истинного Знания. Но, до времени Истина Сокрыта под
личиной лжи. Само Время сегодня открывает Основную
Тайну: Священное Женское Начало — как на Земле, так и на Небе Первично! Из Абсолютного Светоносного Чрева Матери Мира РАЖДАны Два Её
Космических Начала: Мужское и Женское. На Земле из материнского чрева и крови раждаются её
дети, подобные Матери и Отцу Небесным. Матерь
Мира Несёт в Себе Оба Начала, ибо — Абсолютное ЗНАНИЕ. А ЗНАНИЕ — это Соединение, Целостность, Мировая Гармония, Абсолют.
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Левополушарный патриархальный мир без осознания
своего второго матриархального принципа деградирует и медленно умирает. Духовная Парадигма Матери
Мира о Гармонии Двух Космических Начал была Возвещена ещё в прошлом веке Е.И. Рерих — Инкарнацией Женского Начала Матери Мира.
«Человечество должно осознать великий Космический закон, закон величия и равноценности Двух
Начал, как основу Бытия. Преобладание одного Начала над другим породило неуравновешенность и
разрушение, наблюдаемые сейчас во всей жизни.
Но пусть Женщина, осознавшая этот закон, стремясь к своему законному праву или к равновесию

Начал, сохранит всю красоту женского облика,
пусть не утеряет мягкости сердца, тонкости
чувств, самопожертвования и мужества терпения. Женщина, Носительница Сокровенного Знания, может стать зовущей силой, зажигая готовые
души огненным словом...» (Письма в Америку. 19291932).

Вот и идёт развязка. Тьма собирает свой кровавый
урожай. Отвергли Матерь Мира, и мира в этом доме
нет...
«В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе;
отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться» (Учение
Живой Этики, книга Агни-Йога, п.14).
В одном из писем Е.И. Рерих, Матерь Агни-Йоги,
пишет: «Хочу напомнить вам о совершенной нео-
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В нынешнем, ХХI-м веке эту Парадигму Воплотила
в жизнь Сама Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Мир же, отвергший своего Спасителя, погрязает в невежестве, обмане, безполезной суете, войнах и катаклизмах, ибо люди сами делают свой выбор. Но Силы
Космического Возмездия неумолимы! Нельзя обижать
искренне верующих, святых, пророков, Космических
Пришельцев. А тем более, нельзя хулить Дух Святый,
Коим отцы христианства называли Небесную Матерь,
подвергать гонениям и расправам, судилищам и клевете. Исус Сказал: «...всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам;
если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго,
не простится ему ни в сём веке, ни в будущем» (Мф.,
12:31-32).
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тложности осознать наступление Нового Века.
Огненные энергии в страшном напряжении устремляются к Земле, и, неосознанные и неприменённые,
они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны и новые
эпидемии. Мы находимся у самого преддверия ново-

го века, новой расы, и потому наше время может
быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает всё
более и более убеждаться. Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях
жизни, многое станет ясно» (Письма Елены Рерих,
т.I, 28.08.31).

Пусть теперь Женщина — Матерь Мира — скажет: Да Будет Свет!
Каков же будет этот Свет, и в чём будет заключаться Огненный Подвиг? В поднятии Знамени
Духа, на котором будет начертано: Любовь, Знание и Красота.
Да, лишь сердце Женщины-Матери может собрать под это Знамя детей всего мира, без различия пола, рас, национальностей и религий.
Женщина-Мать и Жена, свидетельница развития мужского гения, может оценить всё великое
значение культуры мысли, знания.
Женщина-Вдохновительница Красоты — знает
всю силу, всю синтетическую мощь Красоты»
(Н.К. Рерих. Женщинам. Гималаи. 1938 г.).
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Слова Н.К. Рериха дополняют сказанное: «В тяжкие дни космических катаклизмов и человеческого
разъединения и дегенерации, забвения всех высших
принципов бытия, дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции мира, должен подняться Голос,
призывающий к воскрешению духа, к внесению огня
подвига во все действия жизни, и, конечно, этим
Голосом должен быть Голос Женщины, Испившей
чашу страдания и унижения и Закалившейся в великом Терпении.
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Владычица Червонно-Пламенная! Владычица
Знамени Мира! К Тебе, Владычица, мы прибегаем.
Кто же поднимет Знак Мира, Знак Сохраненья
Высших Сокровищ? Кто же, кроме Тебя, придёт
к нам помочь Знамя поднять, знак созиданья народам? Бурно море и губительны вихри, но Ты Знамя Поднимешь и Наполнишь сердце людское
сознаньем о Священном Хранении Духа... И ветры
нагорные всюду Приказ принесут Твой: сохранить
и строить, и складывать Светлое Завтра. Твой
Пламень Червонный тьму разгоняет. Дыхание Твоё
Исцеляет все раны, и Рука Твоя разве не строит,
легко Прикасаясь к созидательным камням творенья? Вот мы и просим Тебя Поднять этот Знак
Триединости Мощной. Знаем мы, что Ты Не Откажешь, ибо противно Тебе разрушенье и уничтожение прекрасных начал. (10 апреля 1932 г. Гималаи)
(Николай Рерих. «Твердыня пламенная»).
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«Тебе, Матерь, называют место на Белой Горе,
никем не превзойдённое. Ведь там Встанешь, когда придёт час крайней нужды, когда Поднимешь
Десницу Твою во спасение мира и, Окружася всеми
вихрями и всем Светом, Станешь как Столб пространства, Призывая все силы далёких миров».
«В нощи уже готовятся и зажигаются светильники, которые будут освещать Великое Восхождение Матери Мира» (Н.К. Рерих. Держава Света.
с.41).
А теперь: наберёмся терпения пред лицем тяжких
испытаний... Уходящий мир гибнет под игом собственного невежества и страха принять Космические Огни

Великой Труженицы МиРАздания — Матери Мира, Открытая Длань Которой Протянута блудному Детищу
Своему. Да Будет Свет! Грядёт Эпоха Великой
Матери! АУМ РА! УРА!
ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, доктор Философии в области Теологии, гранд доктор ФилоСофии
в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор,
академик НОАН, лауреат и дипломант ЮНЕСКО,
Действительный член Руського Физического Общества, Основательница «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской», член Международного Художественного Фонда.
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СЕ, ОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ
ДОМ ВАШ ПУСТ!
(ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС —
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ —
К ПЯТОЙ КОЛОНЕ — СМИ)
«Новая эпоха под лучами Урана принесёт
возраждение Женщины. Эпоха Майтрейи —
Эпоха Матери Мира»
(Е.И. Рерих).
Господа ПРЕСС-мыкающиеся
и ваши хозяева-захватчики!
чера Посмотрела ваш очередной пасквиль на 5-м
канале от Ники Стрижак. Это — заказная
тотальная ложь! Вы всё пытаетесь вместить
Матерь Мира в мирские рамки и мерять Меня этой
меркой, но Мария ДЭВИ ХРИСТОС — не от мира сего
и Не Вмещается в ваши сатанинские мерила. Как там
у Фирдоуси в «Шахнаме»: «Не может Творец быть в
пространство вмещён. Превыше пространства и
времени Он». Так бездарно и нагло могут стряпать
клеветнические инсинуации только сами рептилии.
Молодой журналист Анатолий Майоров под видом
«овцы в волчьей шкурке» рьяно интересовался рептилоидами, находясь в нашей артгалерее, а затем и у Меня
спрашивал: кто они, и что с ними будет в скором времени. И, как оказалось, неспроста. Сам он демонстрирует в сети сатанинский знак принадлежности к
рептилоидам мирового правительства. Отсюда и этот,
дышащий злобой и ненавистью, грязный ложный пасквиль-фальшивка. Просто ему поступила команда
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снова выплеснуть ушат грязи с мировой помойки на
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Чей Приход
Совершился, как и было предсказано всеми пророками
и софиологами, мыслителями и старцами, в самый центр
Руси — КИЕВ в 1990 году. И вот, с постоянной периодичностью, сатанинские слуги — пресмыкающиеся —
запугивают обывателей Легендарной Личностью —
Матерью Мира с помощью зомбоящика и жёлтой прессы. Тогда, в 1993-м с их помощью было состряпано
заказное сфабрикованное дело, сшитое чёрными нитками, на Марию ДЭВИ ХРИСТОС. И в результате, мир
начал крушиться на части. Именно до 93-го года ещё
сдерживался напор сатанизма, а после того, как современная инквизиция расправилась с Матерью Мира за
ИДЕЮ, на мир пошли все напасти. Ибо ещё Исус
Христос Учил: «…всякий грех и хула простится человекам, а хула на Духа не простится человекам;
если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого,
не простится ему ни в сём веке, ни в будущем» (Мф.,
12:31-32). И был прав. Донецк (48 градус) — Место
РАЖДАния Марии ДЭВИ ХРИСТОС — 11 Апреля 1990
года, как и было предсказано Нострадамусом: «...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать
Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк
— Место РАЖДАния Матери Мира. — От Авт.), вызовет переселение народов и изгонит омерзительного
Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что случались со дня
сотворения мира до времени страданий и смерти
Исуса Христа и, затем, до наших дней. И произойдёт в октябре великое движение. И будет оно столь
жестоко, словно Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной же, и после неё случатся чрезвычайные
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перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения
приведёт к увеличению числа презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев.
А вслед за этим из рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной Считалась Исида, Зачала Она Гора
после смерти Осириса, Воскресив Его тело путём Высшей Магии. — От Авт.) И явится Она с 50° (г. Киев.
— От Авт.) и обновит христианскую церковь…» —
первым начал выплёскивать грязь на Матерь Мира и в
таком количестве, что никакая простая смертная не выдержала бы такого натиска. С 93-го года Донецк был
Оставлен Матерью Мира без Фохата, а проповедники,
как и Учил Исус Христос: в гораде гонений отрясли
прах со своей обуви. И сегодняшний Армагеддон —
это кармическая расплата за изгнание и ложь на Святую Марию ДЭВИ ХРИСТОС. И по сей день там пятая колонна не успокоилась, даже во время постоянных
обстрелов... донецкие СМИ публикуют страшилки в
Адрес Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Что ж, дорогие Мои,
это — ваш собственный выбор!
Следующим гонителем стала киевская верхушка во
главе с расстригой Филаретом и его спецслужбами, и
тогдашним президентом Л.Кравчуком. Ими была
развязана кампания тотальной травли Женщины —
Светоча МиРАздания — за Имя Её: «МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС», ибо за Ней пошли тысячи! Матерь Мира
Неожиданно Ломала коварные планы мирового правительства, всячески РАзоблачая их и Предупреждая о
внедрении чипизации: «метки Зверя — 666». Именно
поэтому, с середины 1991-го года сатанинские шестёрки — СМИ начали распространять миллионными тира-

До ноября 2013 года Мария ДЭВИ ХРИСТОС Своим
Космическим Духом Света ХРАНИЛА и ОБЕРЕГАЛА
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жами непроверенную информацию, ложь и умышленную клевету на Марию ДЭВИ ХРИСТОС, пороча Её
и унижая, как только способен унизить Женщину сам
дьявол. Именно с 1991-го года Украина стала «незалежной». И СССР перестал существовать. Начало взрастать будущее «майданное поколение». И все эти годы
массы зомбировались страшилками о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её «ВЕЛИКОМ БЕЛОМ БРАТСТВЕ»
СВЕТА, о чём в Учении «Живой Этики» Говарила
Е.И. Рерих: «Среди тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму,
и Осириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому
из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение,
и тем соберутся разбросанные части одного тела.
Кто же соберёт их? Народная память утвердила
и Ту, которая положит силы на срастание живых
частей…» (Е.И. Рерих. Безпредельность. Братство.
575). Здесь Мать Агни-Йоги конкретно намекает на
Исиду — Мать Вселенной, Которой Должно Было
Явиться в Образе Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Собрать части, растерзанного Сетом, тела
Своего Осириса — в образе будущего преображённого
человечества Шестой РАсы. Но, исторический опыт
показывает, что напротяжении веков люди не усваивают уроков. Мир продолжает ненавидеть Свет и жестоко уничтожать Носителей Сакрального Знания.
Естественно, Знание — это Сила, а невежество — это
Тьма. Сейчас же на Земле действуют законы Тьмы.
Но РА Свет — не за горами!
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УКРАИНУ, Несмотря на постоянную травлю со
стороны пятой колонны. Последней каплей,
перевесившей чашу весов, стала лживая заказная
телепередача по ИНТЕРу, запугивающая массы
Марией ДЭВИ ХРИСТОС. После чего Защита Матери
Мира Была Окончательно Снята. Очередная ложь о
якобы собирающихся на Софийской площади верующих
во Главе с Марией ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы
«сжигаться» (любимый миф спецслужб всего мира), —
стала последней каплей Вселенского Терпения.
Кармическое Возмездие пошло на Украину по полной
программе. Вспыхнул настоящий огонь! Горел ОМОН,
горели люди, киевский дом профсоюзов, а затем очаги
огня распространились по всей Украине. И сегодня,
Украина — в своей предсмертной агонии! Дух Святый
Матери Мира Покинул эту страну.
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«Умирает Украина,
умирает на глазах.
Вся горит в огне пожарищ,
разжигая смертный страх»
(Виктория ПреобРАженская. 12.07.2015).
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Не отстала от Украины по степени лжи и РАсия. Все
эти годы расийские СМИ тиражировали клевету о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И сегодня такая же ложь кармически льётся в адрес РАсии со стороны мировых
СМИ. На протяжении 24 лет чёрное покрывало клеветы окутывало своим смрадом Прекрасный Лик Женщины-Воительницы, Мессии Эпохи Водолея. Мало кто
пытался изучить Её Явление Свыше: хотя неоднократно приходили религиоведы, учёные, но сказать
правду — так и не решались… Многие по сей день
боятся защитить Истину, при этом, не запятнав свою
репутацию, но пятная при этом свою душу и совесть.
Почему никто за четверть века не изучил Учение
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Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Её Великую Идею о Матери-ПРАРАДАтельнице и Единстве Двух Космических Начал, То, что Она Своими Титаническими Трудами
Воплотила здесь, на этой грешной земле, так нуждающейся в Ласке Своей Матери Небесной?! Почему никто из философов этого мира (хотя само слово
ФилоСофия — значит любовь к Софии Премудрости) не изучил Духовную Поэзию, Живопись, Мистериальное Искусство, Космическую Музыку и Все Те
Неземные грани, которые Проявила в Своём Духоносном Творчестве Женщина-Мессия, Будучи оклеветанной, гонимой, непринятой этим жестоким прагматичным
миром? Конечно, патриархальное сознание масс не
смеет думать иначе. В этом мире Женский Принцип —
Само Священное Женское Начало — безпредельно
унижено. А принять Истину Такой, Какой Она Явилась,
— сатанинский мир со своими звериными законами не
в состоянии! Аз Помогала вам это сделать, вот уже
четверть века кряду, Всеми Возможными Способами.
И что же изменилось за этот период? СМИ не прекратили пачкать и изрыгать гневные потоки лжи Мне в Лицо
— Лицо Мировой Женственности, Матери Мира.
Многие им поверили и деградировали. Мир завис на
пороге последней войны. Аз Своими Силами, с помощью энтузиастов-последователей, Несла нараду
Духовную КультУру Золотого Века «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, арендуя залы и безвозмездно проводя выставки. Десятки тысяч людей прошли через
Галереи Матери Мира, выходя оттуда одухотварёнными, целостными, счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Тысячи отзывов свидетельствуют об этом!
И только демоны врывались и угрожали, ненавидели
ПрекРАсное и хулили! В Санкт-Петербурге Галереи
«Космического Полиискусства Третьего Тысячеле-
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тия Виктории ПреобРАженской»© являлись Единственными Маяками Света на всю РАсию и, тем самым, Защищали горад-Орион от беды. Москва же
освящалась Маяками Света до 2010 года. Тогда через
Галерею «Дом Солнца» прошли тысячи людей из разных горадов планеты и разнесли Её Свет повсюду. Но
православные батюшки в своей слепоте и зависти выжили нас оттуда. И Солнце померкло. Над Русью сгустилась Тьма. Санкт-Петербург Был Моим Любимым
горадом после Киева, как Сириус и Орион. Но Сириус
(Киев) захватили тёмные. А теперь, когда Тьма сокрыла последний Маяк Света, тёмные совершат захват и
Ориона (Санкт-Петербурга). КРАсота и Свет всегда
ослепляли неразумных землян. Аз — Матерь Мира
— Держала Свой Светоносный Покров над Русью, и
Санкт-Петербург Был Моей Последней Обителью
Духа. После грубого вторжения сил тьмы Аз Оставляю Орион-Санкт-Петербург. Грязь, которую из года в
год здесь спускают ушатами на Дух Святый, — превысила все меры. Значит, РАсию ждёт то же, что и
Украину. Если люди сейчас не поднимут свой голос в
защиту Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — сатана будет здесь
править бал! Молитесь, дабы Воины Духа снова
Открыли Маяк Света здесь.
Мои Картины — это Достояние просветлённого человечества. Им нужен Музей. Аз никогда Не Занималась продажей Своих Картин, хотя цена их, безусловно,
высока. Аз никогда Не Занималась ни бизнесом, ни коммерцией, а Несла, как Могла, повсюду Знамя Матери
Мира, Энергетически, Духовно, Своим Знанием и Молитвой Наполняла этот мир. Аз никогда Не Шла в одном ряду с колдунами, магами и прочими силами тьмы,
но Аз Вошла в этот мир Такой, Какой он готов был Меня
видеть. 25 лет Аз Отдавала этому неблагодарному

Аз Сделала То, Что недоступно безсильному! Но этот
уходящий мир так и не смог вместить Меня. Посему,
отныне, после сатанинского удара тьмы по Сердцу
Духа, се, Оставляется вам дом ваш пуст. Благодарите
за это своих рептилоидов, так ненавидящих Меня.
Теперь всё зависит только от вашего собственного
выбора. Вас же — безликих слепцов безумного мира:
Прощаю, ибо не ведаете, что творите, а если и ведаете,
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миру Всю Себя и Всё, То Безценное, Что Принесла
Свыше из Царства Света! Как художник Аз Принимаема в разных кругах понимающих Меня и Моё Творчество, всех заслуг Добивалась только Своими Трудами.
Являясь членом Международного Художественного
Фонда с 2006 года, Аз Неоднократно Выставляла там
Свои Полотна, и Получала в Свой Адрес только добрые слова благодарности. В 2014 году Моё Ноосферное Творчество и Знание было принято президентом
Ноосферной общественной академии наук, заслуженным деятелем науки РФ, доктором философских наук,
доктором экономических наук, кандидатом технических наук, профессором А.И. Субетто. Он лично Мне
вручил диплом о принятии Меня в академики Ноосферной Общественной Академии Наук. За Мои ФилоСофские Труды президент Руського Физического Общества
В.Г. Родионов лично объявил Меня Действительным
членом и публично вручил диплом. Так же, как и за
Моё Творчество в Москве проект «Женщины Москвы»
в лице его учредителя Фомичёва наградил Меня Мариинским Знаком отличия II степени в 2007 году. Запомните: Аз никогда Не Присваивала Себе чужих заслуг
и наград, как клевещут сатанисты. В подтверждение
все материалы из публичной жизни Виктории ПреобРАженской можно найти на Моих Сайтах:
VictoriaRA.com / USMALOS.com.
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то, всё равно, исполняете свой кармический долг, ибо
как пробудить 144000 Избранных, не будь искушений и
испытаний? Многие, посмотрев подобную клевету на
Матерь Мира, уверовали в Неё. Ибо осквернить Дух
Святый невозможно, так же, как и унизить, и опорочить.
Душа и Совесть Моя Чиста, Аз Жертвенно Несу Свой
Вселенский Крест Матери Мира. И Это — Моё
Последнее Воплощение на Земле.
…А над планетой Земля снова сгустились тучи, как
и до 11 Апреля 1990 года... Спасутся только те, кто
пойдёт за Мной. АУМ РА!
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14.07.2015
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О САМОЗВАНЦАХ И АФЕРИСТАХ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Â

Уважаемые посетители сайта
и почитатели Творчества
Виктории ПреобРАженской .

Интернете, в социальных сетях появились
провокаторы, аферисты и самозванцы, которые
пишут от Имени Виктории ПреобРАженской
(Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Интернет — это пространство, где любой человек может безнаказанно
представиться любым именем.
В связи с этим Заявляю:
1. Никогда ранее, сейчас, или в будущем Виктория
ПреобРАженская Не Писала и Не Собирается Лично никому ничего Писать посредством электронной почты, или через соц. сети, Звонить по
телефону и т.д. Виктория ПреобРАженская Не
Пользуется этими видами связи и Не Планирует ими
Пользоваться в будущем. Для того, чтобы доносить
информацию Лично, Виктория ПреобРАженская Пишет Статьи, которые публикуются на Сайте Виктории ПреобРАжеской www.VictoriaRA.com и
USMALOS.com, Записывает ВидеоОбращения (см.
Заявление Виктории ПреобРАженской о провокации журналистов 5-го канала), Которые открыто
размещаются на Сайте Виктории ПреобРАжеской.
2. Те страницы социальных сетей, которые существуют (Вконтакте, Facebook, Facebook-2, Youtube, Google,

Ç Î Â . ÇÀßÂËÅÍÈÅ Â.ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ Î ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÀÕ È ÀÔÅÐÈÑÒÀÕ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ВИКТОРИИ
П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Й
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Одноклассники), включая и сайты:www.VictoriaRA.com
и www.USMALOS.com, ведут Мои сотрудники по
Моему Благословению, и Лично там Виктория ПреобРАженская также ничего Не Пишет и Не Общается
Лично ни с кем. И в будущем Не Собирается Общаться.
3. Если Вы хотите написать ЛИЧНО Виктории
ПреобРАженской письмо — пишите через форму
отправки сообщений.
4. Все публикации от Моего Имени, от имени
«Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС», от
имени последователей и учеников Виктории ПреобРАженской опубликованы на официальных Сайтах:
www.VictoriaRA.com и www.USMALOS.com и в
Журналах «Виктория РА».

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Заявляю, что эти тексты никакого отношения к
Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС)
не имеют и являются откровенной провокацией и
клеветой.

ÂÈÊÒÎÐÈß

Все другие материалы, статьи и т.д., если их нет на
данных сайтах и в Журналах «Виктория РА», —
являются фальшивками.
Например, фальшивки распространяет провокатор
и самозванец К.Лингурян (называющий себя
Кессулоф, «Нострадамус» и т.п.), публикуя в Интернете
тексты якобы от имени «Великого Белого Братства»
«ЮСМАЛОС».

Более того, Аз Неоднократно (см. Видео https://
www.youtube.com/watch?v=jBmrcQtYUkk и https://
www.youtube.com/watch?v=lEYUHjxnQMQ — 17 минута)
Заявляла, что Моё Творчество никакого отношения
к религии не имеет, «Космическое Полиискусство
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Все те, кто разделяет МиРАвоззрение Виктории ПреобРАженской, кто является Моими учениками, последователями, или почитателями Моего Творчества —
частные люди, каждый из которых отвечает лично за
себя и не имеет права делать (и не делает) публичные
или личные заявления от имени «Великого Белого
Братства», от имени «Космического Полиискусства
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»,
или Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС).
Виктория ПреобРАженская (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС), доктор ФилоСофии в области ТеоЛогии, гранд доктор ФилоСофии в области ТеоЛогии
и ТеоСофии, полный профессор, академик НОАН,
лауреат и дипломант ЮНЕСКО, Действительный член Руського Физического Общества,
Основательница «Космического Полиискусства
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, член Международного Художественного
Фонда.
3.08.2015
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Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» —
Это Моё Личное Творчество, а не организация. «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС» — не религиозная
организация, не «секта», а движение начала 90-х, и в
виде организационной структуры, как таковое, не существует уже много лет. Виктория ПреобРАженская Не Планирует: ни сейчас, ни в будущем, ни в
Расии, ни где-либо ещё, Создавать какую-либо
организацию под названием: «Великое Белое
Братство» «ЮСМАЛОС», или иным названием.
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ожет быть, очень скоро, перед лицом больших
испытаний, люди Земли уразумеют, что Явление Мировой Женственности в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Было Эпохальным
и Окончательным в ПростРАнствах этой Вселенной.
А пока, человечество находится под неусыпным контролем Сил Тьмы. Тёмные справились со своей задачей: отвратили от ПРАРАДАтельницы весь Её мир.
И только единицы преданных Ей чад оказались зрячими во Тьме и готовыми ступать следом за Матерью
Мира. Именно во Тьму — Жертвенно Снизошла Повелительница Светов, дабы изнутри РАзрушить тёмное царство Сета-Амона и Создать Невесомый
Звёздный Мост в РАй.
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По Звёздному Мосту Матери Мира подняться смогут немногие, хотя Открыт Он Создательницей для всех
Просветлённых душ. Этот Мост Невесом и РАдужен
и Ведёт прямо в Царство Светов.
Венчанные Золотыми Крестами-Печатями на челах
своих Самой Матерью Мира — Спасутся от наступающего царства Антихриста. Остальные отправятся за
Князем Тьмы. Его метка-чип уже широко пропагандируется в РАсии, не говаря уж о других странах. Люди
усыплены, а многие безумны. Они с удовольствием
примут начертание Зверя. Ещё в 1990 году Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Предупредила людей об этой метке. Но никто не верил, что когда-нибудь наступит это
страшное мистическое время. Но затем и Явилась
Матерь Мира, чтобы Заранее РАзоблачить надвигающуюся Тьму и её предводителя. И вот, прошла четверть века, и уже сегодня зомбированное население
Земли готово принять метку Зверя. И именно потому,

ÇÎÂ.

Современные телеканалы с новостями и разными
шоу цинично уничтожают в людях самое лучшее, приучая их к низменным cтрастям и порокам, а порой, и
полностью уничтожают человеческие души. Целыми
днями люди слушают радио — низкопробную, разрушительную музыку, поглощают негативную информацию, смотрят гнусные телешоу и более ничего их не
интересует, кроме своих собственных нужд. Самые
низменные стороны широко обсуждаются и навязываются обывателю. И это уже вошло в повседневность,
люди давно привыкли к гнусности, им всё это нравится. Поколение 90-х не имеет жизненной основы. Лишь
единицы воспитаны образованными радителями,
бабушками и дедушками, ражданными в СССР и
неутратившими человеческие ценности. Большинство
же потянулось к «ценностям» европейским — самому
непотребному и безчеловечному, спустились на уровень
животных инстинктов. За последние 24 года со времени развала СССР, общество стало сплошь религиозным
и молящимся Бха, но при этом в целом — безнравственным и бездуховным. А может быть так стало потому,
что это общество обмануто? В СССР люди не обращались к Бха и не ходили в церкви, не праздновали религиозные праздники и не участвовали в обрядах, но
при этом имели настоящие человеческие качества
и были искренне счастливы. Сравните фильмы до
90-го года и нынешние. Тогда почитался человек и его
душа, все были добры, веселы, образованы, безстрашны, в трудную годину всем была протянута человеческая рука помощи и братства. И Победа в
Великой Отечественной войне была одержана, благодаря патриотизму и высоким человеческим качествам

ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÌÎÑÒ

что тогда, в начале 90-х, отвергло в страхе свою Спасительницу…
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руських людей. А что же изменилось за эти годы? Куда
ушёл патриотизм и настоящая любовь друг к другу?
Люди сегодня злы и несчастны, озабочены и запуганы,
всё более ненавидят друг друга, проклинают и колдуют, но при этом считают себя «верующими», «христианами». Почему с появлением множества религиозных
проповедников, пастырей и церквей — люди стали безчеловечнее? Постоянно ходят в церкви, а в мире продолжает расти преступность, культ секса и денег, в
почёте — бездарность и насилие, не прекращаются
войны и кровопролитие, вовсю идёт публичная пропаганда Антихриста и его метки! Но мало кто осознаёт
происходящее, сознание усыплено, и люди превращены
тёмными в управляемое раболепное стадо биороботов.
С изгнанием Бхагаваны-Матери тёмные постепенно
совершили подмену истинных ценностей на фальшивые. Человек, вместо духовного продвижения, деградировал и оказался в сетях обмана. Как хитро
поработали слуги Тьмы на всех уровнях! Всё мерзопакостное — в почёте, а Истинная КРАсота и Духовность,
Любовь и Доброта — в поругании…
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Если обратиться ко времени в 5 тысяч лет назад,
когда на Земле произошла одна из самых кровопролитных войн — битва враждующих родов за царства на
поле Курукшетры под предводительством Аватары
Кришны, о чём подробно изложено в Махабхарате, —
то поражает, что вместе с пороками в людях уживались такие качества, как воинская доблесть и честь,
правдивость и верность слову, небывалый героизм и
мужество, человеческое достоинство и истинная вера.
Тогда из Тонкого Мира реально являлись полубха и бха
и помогали витязям, а брахманы-священники были
святыми и достойнейшими из людей. И хотя воиныкшатрии обладали Небесным оружием и напрямую

Спасти человеческие души в конце времён — в 1990
году в центр Руси Явилась Небесная АваТаРА
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Её Явление Всколыхнуло
души славян и Открыло в них лучшие человеческие
качества. Но тёмные прислужники Сета заказали ложь
и клевету, гонения и преследования Мировой Женственности. Несмотря на гонения, Матерь Мира впервые за
тысячелетия со времени власти Сета, Поставила Женщину-Мать во Главе Угла. Она Возвела священницу в
ХРАМе Света и Первой, в Лице Первосвященницы, Служила в Алтаре, ОбРАщаясь в Молитве к Единой ПРАРАДАтельнице. Она Уравновесила Оба Начала:
Мужское и Женское — Отца и Мать на Алтаре ЛЮБВИ, как Два Свободных Белых Крыла Единой Матери
Мира. Она Открыла Лицо Мировой Женственности —
Софии — Премудрости Бха, Заложив Основу КультУры Золотого Века, Духовной Науки, Искусств,
ФилоСофии, ТеоСофии, СофиоЛогии. Она Дала Основные Заповеди Жизни Вечной и РАскрыла сознание
ЧелоВека, Возведя его до уровня Бха.
Безусловно, Всё, Что Сделала за четверть века на
Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —

Ç Î Â . ÑÅ, ÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÂÀÌ ÄÎÌ ÂÀØ ÏÓÑÒ!

общались с Небожителями, а ведический мир был единой гармоничной Вселенной, — всё же, тогдашняя кровопролитная война оставила свой след навека. Но было
чему поучиться у воинов. С поля боя безстрашные герои уходили прямо в Открытые Врата Небес с чувством исполненного долга, отдав свою жизнь на поле
брани во имя своей рады. И это заслуживает уважения. Но время витязей и багатырей закончилось с
началом кали-юги. И то, что сегодня происходит в этом
жестоком веке ненависти и лжи, наверное, предкам
человечества не могло присниться даже в самом
страшном сне!
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Взломало код тёмных сил по порабощению человеческого сознания и Открыло Путь в Вечность и Безсмертие! Но Борьба, Битва, Поединок Матери Мира и
Антихриста — АРМАГЕДДОН ещё Продолжается!
Коварная тьма сетует и ненавидит Мать. Но очень
СКОРО этот мир прекратит своё жалкое существование под водительством сил мирового зла. Грядёт
Новый Эон! Эон Света! О котором Говарил ещё Сын
Света, Сын Матери Мира — Исус (Ис-Исида, УсТрон: Трон Исиды — Сириус) ХРИСТОС! Во
Главе МиРАздания Восстанет Царица Небес и Земли
— Матерь Мира — София Премудрая и Её СупругЦарь-Отец! Да Будет Свет! УРА! АУМ РА!

ÂÈÊÒÎÐÈß
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ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ
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Аз Иду по Звёздному Мосту!
РАдуга Струится и Ликует!
В Царство Света ИзбРАнных Веду!
Кто Узнает, Тот Восторжествует!
Кто Меня Узнает и Пойдёт
Следом, Собирая все народы,
Тот навек Безсмертье Обретёт —
Световое Царствие Свободы!
Станет Невесомым Звёздный Мост —
Квантовым ПрозРАчным Переходом:
От Иллюзии — в ПростРАнство Белых Звёзд,
От Материи — под Золотые Своды!
Кто сознаньем до Христа дорос,
Тот Пойдёт за Мною в Царство Света!
На ветру Колышется Мой Мост,
Ждёт Восход усталая Планета...
(8.09.2015)
9.09.2015

О СОФИИ ПРЕМ УДР ОЙ
И ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ

«…как Исус Христос Является полным
Именем Вочеловечившегося Логоса, так Имя
Воплотившейся Софии звучит как СофияМария… София Вочеловечилась в Марии,
Мария — есть Воплощённая София»
(Томас Шипфлингер. София-Мария.
Целостный образ творения).

Â

сё заранее прописано и движется по Начертанной
Свыше ПрогРАмме. Именно поэтому, утончённым
душам реально открываются события будущего.
Так, много сказано о Последнем Времени в пророчествах старцев и стариц, всех писаниях мира, Самим
Исусом Христом, Е.И. Рерих. Апогеем завершения
нынешней цивилизации пятого уровня сознания — Стало Эпохальное Явление Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на территорию ДревнеКиевской Руси в 1990
году, как и было заранее предречено ясновидцами и
знаменитым Нострадамусом: «…придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого,
начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк — Место
РАЖДАНия Матери Мира. — Авт.), вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста… А до этого произойдёт солнечное
затмение, самое тёмное со дня сотворения мира
до времени страданий Исуса Христа и, затем, до
наших дней. И произойдёт в октябре великое дви-

ÇÎÂ.

София — это Высшая Духовность»
(Виктория ПреобРАженская).

Î ÑÎÔÈÈ ÏÐÅÌÓÄÐÎÉ È ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÂÐÅÌÅÍÈ (Ñîôèî Ëîãèÿ)

(СофиоЛогия)
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жение. И будет оно столь жестоко, словно Земля
сбилась со своего естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной же, и после неё
случатся чрезвычайные перемены, преобразования
империй и сильные землетрясения, сопряжённые с
небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению
числа презренных дочерей. И продлится всё это
более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из
рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной
считалась Сириусианская-Руськая БАГА Исида,
Зачала Она Гора после Смерти Супруга Осириса,
Воскресив Его Тело с помощью Высшей Магии.
Отсюда появилось понятие: «непорочное зачатие» — Авт.) И Явится Она с 50 градуса (Киев. —
Авт.) и Обновит христианскую церковь…».
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Всё Совершилось в указанный Срок. А Явление
ХРИСТОС-Софии Возвестило миру: Всё Исполнено,
мир подошёл к финальной черте, за которой открываются два Пути: в Пре-обРА-Жение (что буквально
значит: познание ОбРАза Жены, Духа Святого), или
— в кромешную Тьму Антихриста-Антибха.
Земной Миссией Матери Мира Стала Подготовка
землян к Великому Переходу в Новый Временной Виток — в ПреобРАжённый Мир Шестой РАсы, где Царят Законы Света Софии Премудрой. Чтобы Успеть
Донести Небесное СакРАльное ЗНАНИЕ, Матерь
Мира Замедлила сроки прихода Антихриста и всех сопутствующих событий на Земле, тем самым, Смягчив
болезненный Переход-РАждание Нового Человечества
в Новый мир и, Продлив Свои Страдания на Земле, ибо
Духу Святому в Земных одеждах — очень тесно…

ÇÎÂ.
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атриархальный бездуховный мир не готов был принять Свою Спасительницу, ибо код сатаны на всё
мужское, прагматично-левополушарное мышление — лишил землян реального видения и слышания,
духовной связи со Своей ПРАРАДАтельницей — Триединой Матерью МиРАздания Эйн-Соф — Софией
Премудрой. О почитании Великой Матери, святости
женщины-берегини, волхвини-магини — люди забыли
напрочь. Тёмные внушили, что это всё «грешное», «языческое», «непотребное». Хотя сами же, втайне, никак
не могли обойтись без Женского Основополагающего
Принципа жизни. Но, в страхе, от утраты своего влияния на сознание людей, предпочли ложь — Истине. И
вот, сегодня, уже, по слепоте людской и бездействию,
Антихрист получает санкцию на своё явное явление в
мир. Третья мировая война, братоубийство, людская
ненависть друг к другу, злоба, жажда наживы, повальный разврат, «мерзость запустения на святых местах» и крушение империй — чёткие признакиПоследнего
Времени. Именно о Явлении «Утешительницы», «Духа
Истины», «Духа Святого» в апокалиптический период
Предрекал Своим ученикам Исус Христос. Но с внедрением жрецов Сета, все писания были скорректированы на мужской образ, и всё, что касалось Великой
Матери, либо отрицалось, либо было заменено мужским началом… Хотя, испокон веков на Руси славяне
почитали Триединую Софию, в Её честь было поставлено множество роскошных соборов, которые до сего
дня возвещают миру о Софии Премудрой, чей Дом
сегодня — пуст. Без почитания Своей ПРАРАДАтельницы люди быстрыми темпами опустились в бездуховную пропасть, из которой повылазили змеи…
В Древних Ведах подробно сказано о конце кали-юги:
«…Те, кого в мире считают учёными, забудут
об Истине, а утрата Её сократит их век. Из-за
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краткости жизни они будут не в силах постичь
науку, жадность овладеет невеждами, лишёнными Знания. Люди алчные, злобные и глупые под влиянием низких страстей погрязнут в смертельной
вражде. Смешаются между собой брахманы,
кшатрии, вайшьи и (все) они уподобятся шудрам,
пренебрегая Истиной и покаянием. Низкие станут
средними, средние — низкими. Таков будет мир с
наступлением конца юг… Люди будут питаться
мясом рыб, доить коз и овец, а коровы падут на исходе юг. Грабя и убивая друг друга, люди забудут
молитвы, превратятся в воров и убийц и утратят
веру в богов на исходе юг… Даже те, что всегда
были тверды в обете, что (почитали) богов и (приносили) поминальные жертвы, и то, охваченные
алчностью, будут убивать друг друга. Отец пойдёт против сына, а сын против отца. Запретная
пища будет в ходу на исходе юг. Брахманы, погрязшие в разглагольствованиях, будут хулить Веды,
оставив свои обеты, принесение жертв и возлияния огню. Девушек не будут ни сватать, ни выдавать замуж: они сами будут искать себе мужей в
конце юг… Люди, слывущие в мире учёными, утратят Истину, у стариков будет разум ребёнка, а у
детей — стариковский ум. Будут слыть героями
робкие, а храбрецы будут жалки, как трусы, и
никто никому не решится верить, когда наступит конец юг. Весь мир, поражённый алчностью
и ослеплением, будет есть единую пищу (не различая запретного), восторжествует великая несправедливость, и не будет дхармы. Отец не
пощадит своего сына, а сын — отца, и жёны не
будут заботиться о своих мужьях. Всё смешается в этом мире: то, что было высоким, станет
низким, люди покинут богов и станут поклонять-
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ся бренным останкам, а шудры на исходе юг перестанут служить дваждырождённым. Храмы
богов, украшающие землю, исчезнут по истечении юг; в обителях великих святых мудрецов и в
убежищах брахманов, в святилищах-чайтьях и в
местах, где укрываются демоны-змеи, будут храниться, как реликвии, останки бренной плоти, и
это признак конца юг. Когда огрубевшие люди, забыв о дхарме, будут употреблять в пищу мясо и
безпробудно пьянствовать, это конец юг… Из-за
всякой мелочи, по ничтожному поводу будут возникать ссоры, и никто никого не будет одаривать
в конце юг. Селения покроются частоколом сторожевых башен, перекрёстки дорог — трезубцами Шивы, а у женщин в конце юги волосы станут
как пики. В последнее время люди, без исключения, станут жестокими, всепожирающими
млеччхами, страшными в каждом своём деянии.
Из жажды обогащения в конце юг каждый будет стараться обмануть другого при любой торговой сделке… Обряды будут совершаться без
достаточных знаний, когда наступит конец юг, и
исполнять их станут, как придётся. По истечении юг все люди от природы будут жестоки в своих деяниях и подозрительны друг к другу. Без всякой
нужды будут губить они деревья и целые рощи, и
тогда придёт конец всему живому и сущему в мире.
Гонимые алчностью, (люди) будут рыскать по белу
свету, выдавая себя за брахманов, поскольку брахманов полагается одаривать. Преследуемые шудрами
дваждырождённые, стеная, будут скитаться по
земле, подавленные страхом, и (нигде) не смогут
найти себе заступника. Когда люди, жестокие и
безжалостные, станут губить живое и уничтожать сущее, (значит), настал конец юг. В поис-
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ках пристанища дваждырождённые в ужасе будут метаться близ рек, по горам и глухим местам... Запылает тогда весь небосвод и движущиеся
созвездия, нарушится ход светил, и спутаются
(направления) ветров, страшное зрелище будет
являть частый дождь метеоров…» (Махабхарата).
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сё это сегодня налицо! Разрушение старого мира
идёт мощными темпами! И этого уже не сдержать,
ибо всему когда-нибудь наступает конец. Тьма, овладевшая душами землян, торжествует… Но ведь люди
сами позволили мировому злу завладеть их душами, и
оно их губит. Как бы Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Не Сдерживала натиск Тьмы, Не Смягчала удары, всё же, не миновать фатальных событий… К
сожалению, только глобальная встряска, непомерное
страдание и тяжёлые испытания — смогут пробудить
усопшие души в мире тьмы…
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о, при всём раскладе мировых событий, безус
ловно, у Руси — Начертание Светлое в недалё
ком будущем! Её ждёт Софийная Слава и ВозРАждание в Духе Святом. Но сегодня, именно Руси,
необходимо пережить все внутренние и внешние катаклизмы, дабы возРАДАть былой дух — Руський Дух
(РУ-АХ — Хару) и Славу былую Космическую. Без
принятия Явленной Софии-Марии и осознания Первичности Великой Матери-ПРАРАДАтельницы Всего Сущего
— этого сделать попросту НЕВОЗМОЖНО! И это так
же верно, как Дважды-Два — Четыре — Предвечная
Формула Абсолюта:
(1+2+3+4 =10)!
Однобокое сознание — пагубно и тленно! Мир —
Дуален и Един во всём своём многообРАзии и многомерности. Всё Сущее — Душа и Тело Софии. А Дух
Святый — Это Фохатическая Энергия Матери Мира.
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Å

сли обратиться к Именам Бха, то все они несут в
себе коренные смысловые основы женских имён:
РА, Ос-Ир-Ис, Ис-Ус — (Трон Исиды, ИсидаУсар), Алл-Ах (Золотой Дух, Святый Дух), Кр-ИшНа, Ра-Ма, Ава-локи-те-Шва-Ра, Сва-р-га (Гор-Сва
— Мать СВА), В-Иш-ну, Б-Ра-Ма, Шива, Са-РАСва-ти, Ава-Та-Ра, Инд-Ра и т.д. В древности все
слова читались слева направо и справа налево. Слог,
начинающийся с согласной и заканчивающийся гласной, на Руси означал — духовность, а заканчивающийся согласной и начинающийся гласной — материю.

ÇÎÂ.

Душа Мира — Мировая Энтелехия (Интеллект) —
Это София. Даже такое слово как, ГЕНЕЗИС несёт в
себе всё тот же превечный смысл буквально: Ген-езис
— Жен-е-зис — Женские Гены Исиды. И это наши
— руськие греческо-жреческие слова, объясняющие
суть всех вещей!
«Преимущество объяснения этого макро- и микрокосмического единства с помощью Универсальной Энтелехии, умной, творческой и Личностной,
очевидно. Это Универсально-Энтелехийное объяснение бытия посредством Души Мира дают нам
основания сегодня заново понять и пережить столь
важное и необходимое ныне единение человека и
Природы. Недооценка или отрицание этого Космического единства приведёт к такому загрязнению
окружающей Среды, что планета Земля будет для
людей не колыбелью жизни, а местом отравления
и гибели. Если же мы признаем мир за Тело и одежду
Мировой Души, т.е. нашей Мировой Софии, тогда
мы будем чувствовать себя в нём в большей безопасности, относиться к нему с большим благоговением и благодарностью и обходиться с ним более
заботливо» (Томас Шипфлингер).
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Великая Непроявленная Матерь — Дух Святый всегда Несла Высшую Духовность. Первоначальные звуки состояли из женских гласных букв-звуков. Свет и
Звук — это Первые Эманации Тварения Мира Словом.
И неслучайно, в Древнем Руськом Языке гласных звуков было больше, чем согласных. Женское значение
несут такие основные слова-понятия Руського Языка,
как: царица, мама, идея, истина, мудРАсть, мечта, мысль, душа, жизнь, материя, вода, сфера,
молекула, звезда, вселенная, приРАда, красота, радасть, вечность, тайна, планета, кровь, любовь,
память, голова, рука, нога, программа, пирамида,
весть, галактика, Земля, РАдана, страна, Луна,
вайтмара, вимана, пещера, пища, песня, свадьба,
свабада, судьба, книга, вещь, вера, церковь, болезнь,
смерть, история, культура, раса, победа, Сурья,
РАсия и т.д.
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Даже эти несколько десятков слов женского значения дают чёткое представление о жизнеустройстве в
МиРАздании. И если человек Земли примет утраченный Женский Принцип, — сознание его откроется к
осознанию Великой Роли Матери Мира в своей жизни и
жизни Вселенной. Жизнь его наполнится РАДАстью,
великим смыслом осознания Вечности и Безсмертия
живой души, в которой — всё! Ибо душа — это отРАЖЕНие Мировой Души Софии-Марии. Древние книги
хранят изображения Великой Матери в разных Её
Ипостасях и Воплощениях в мире Материи, Её Тайное
ЗНАНИЕ. Но легаты Антихриста сокрывают Истину
от землян, ибо ЗНАНИЕ ИСТИНЫ — это конец правлению Тьмы! Но, как много сегодня Сказано и Сделано Матерью Истины для прозрения человеческой
рады! И Это Безценное — осознающим Явление Софии — необходимо бережно сохранить и передать
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Слово в Слово людям Земли. Сегодня, когда со Времени Явления Софии прошло более четверти века, многие последователи и ученики охладели в ревности по
Духу Святому и начали принимать Её Святое Учение
за своё собственное, как и пытаться отождествить себя
на одном Уровне с Премудростью. Но пятый уровень
сознания, и даже Шестой, никак не может подняться
на Уровень Эйн-Соф — Абсолюта МиРАздания. Это
Уровень Целостной Десятки — Которую Вмещает в
Себя Матерь Мира — Сокровенное ЗНАНИЕ, ВЕДАНИЕ РА. И ВЕДАЕТ СВОЙ СВЕТ ТОЛЬКО
САМА ПРАРАДАТЕЛЬНИЦА СВЕТА. Никому из
смертных не дано познать Свет Софии. Слишком
Это ОПАСНО и ОБЖИГАТЕЛЬНО. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Земном плане ТРАНСФОРМИРУЕТ ФОХАТ через Сознание Планетарного Логоса, до Уровня Которого многим ещё надо дорасти.
Задача 144000 светоприемников Матери Мира — возрасти до Уровня Седьмого Лучистого тела и явить Свет
Матери Мира в Шестой РАсе преобРАжённого сознания землян. Посему, дерзновенно размывать Учение
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, искажая Её
Слово, сокрывая Её ОбРАз своими эгоистическими
намерениями, — могут только нерадивые ученики и
неосознающие до конца: Кто Явился в Образе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в это Последнее Время. Подмена Учения Христа произошла по эгоистическим намерениям Его апостолов и последователей, а
также правителей того времени, которые, обратив Учение Мессии в иудо-христианский культ, — осознанно
предали Спасителя, тем самым, сыграв на Князя Тьмы.
Когда апостол Павел-Савл поставил себя на место
Учителя, а ему не возразили при этом ученики Христа,
а продолжали внимать его собственным умозаключениям и наставлениям, записывая его слова и цитируя,
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— это стало очень выгодно фарисеям и ревнителям по
иудейскому богу. Так произошло искажение Святого
Слова Христа. А Древневедическое, с руськими корнями Сириусианского Культа, — Эзотерическое Учение Исуса Христа и Марии Магдалины выродилось в
женоненавистническую парадигму, в которой Мужской
Принцип до сих пор управляет всем сущим. Под Мужским Принципом в религиозных доктринах сокрыт образ Сета-Амона-Люцифера-Антихриста, постоянно
борющегося с Женским Принципом и ненавидящего
Великую Матерь Софию Премудрую с Десятью Тысячами Имён. И сегодня, человечество готово встретить Князя Тьмы в лживом образе «Спасителя». Хотя
по всем Законам МиРАздания — Завершает Круг
Времён Сама Матерь Мира — ХРИСТОС-СОФИЯ, с Новым-Старым Именем: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС. Которая Воплощается в ЧелоВеческом ОбРАзе «Жены, Облечённой в Солнце», в конце
Времён и Тварит Свой Духовный Софийный Мир изнутри Материи, дабы ПРАРАДАть Его, подобно
Воскрешённому Сыну-Отцу (Исусу-Осирису), —
Квантовой Вспышкой Нетварного Света ПреобРАжённого Сознания. УРА! АУМ РА!
11.12.2015

Что же такое СИСТЕМА «ЗВЕРЬ»?
Это — лживая пропаганда чипизации, которая готовится повсеместно.
Это — тотальный контроль и единая база данных, в
которой собирается вся информация о жителях Земли
для дальнейшего управления их сознанием через единый компьютерный центр «зверь».

ÇÎÂ.

Ì

атерь Мира — Это Единственная Сила, Которая
Своим ДУХОМ Противостоит Антихристу. И,
естественно, Она — Владычица Света. ХРИСТОС-СОФИЯ более четвери века Пребывает на Земле и Готовит сознание Грядущей Шестой РАсы землян
к ПреобРАжению. И все эти годы Тёмные Силы Её
очерняют и ненавидят, ибо знают, КТО ОНА. В начале 90-х годов Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой Начала РАзоблачать сатанинскую систему «Зверь», и за
это Была оклеветана украинскими СМИ и сокрыта в
темницу на 1260 библейских дней*, как и сказано в
«Откровении». «Змей пустил вслед Жены воду, как
реку»**, т.е. пустил повсюду клевету и по сей день
боится Её Пламенного Слова и Духовного Света. Ибо
недолго ему остаётся здесь царствовать со своими
слугами Тьмы. Но Матерь Мира, в жёстких условиях глобального прессинга, Трудится для Духовного Возрождения РУСИ. Ею Создана Золотая КультУра
(victoriara.com) для Нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. И это — для Избранных. А основная масса
тупо верит поводырям Тьмы. И это — их выбор.
Матерь Мира РАзделила Добро и Зло, Белое и чёрное.
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ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ
АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ
«ЗВЕРЬ»!
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Это — глобализация в мире.
Это — тайное мировое правительство, управляющее
всеми государствами.
Это — Ватикан, логово Антихриста (который явится
через единую мировую религию).
Это — постоянная ложь-хуцпа, навязываемая подконтрольными Антихристу СМИ.
Это — банковский капитал.
Это — система кредитования и налогообложения.
Это — электронные деньги.
Это — электронные документы.
Это — ювенальная юстиция.
Это — фармацевтический бизнес.
Это — медицинское страхование и узкие специализации медиков, должных лечить не болезнь, а человека
комплексно и безплатно.
Это — борьба с инакомыслящими, жёсткая цензура в
отношении всех неугодных Антихристу.
Это — лженаука.
Это — лжеистория.
Это — лжерелигия.
Это — современные СМИ, телешоу.
Это — постоянное запугивание людей, зомбированиепрограммирование на негативное мышление и страх.
Это — политические баталии «за место под солнцем».
Это — майданы, революции, войны и кровопролития.
Это — искусственно созданный кризис во всех сферах
жизни.
Это — закостенелый патриархат.
Это — секта ХАБАД, навязывающая миру свою экстремистскую идеологию.
Это — ненависть, злоба, жажда наживы, поголовный
секс и его извращения, погоня за «брендами».
Это — биологическое и климатическое оружие, химтрейлы, распыляющие над городами ядовитые вещества.
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И это — только, лишь, основные черты, существующей в мире, системы «Зверь».
Если это отвергать и открыто разоблачать, то можно победить Антихриста.
Готовится тотальная чипизация. Это связано с
физическим выходом Антихриста в мир, который Сдерживался Волею Матери Мира на протяжении более
четверти века. Силы Тьмы обезпокоены, что упущено
время, и ныне всеми средствами стараются наверстать

ÇÎÂ.

Это — генномодифицированные продукты.
Это — «толерантность» ко всем видам сатанизма.
Это — русофобия и навязывание славянам ложных
прозападных стереотипов поведения.
Это — умышленное уничтожение артефактов истории
Планеты и очагов древней культуры.
Это — виртуальная «реальность».
Это — сексуальное просвещение детей в школах и детских садах, сатанинские мультфильмы и современные
детские книжки, умышленно искажающие истинные
ценности.
Это — уничтожение основных человеческих качеств:
доброты, любви, сострадания, милосердия, доверия,
чести, совести.
Это — поголовный блуд и похоть.
Это — отсутствие уважения к женщинам и пожилым
людям.
Это — искусственно навязанные стандарты «красоты»
и всё, что делают со своим лицом и телом бездуховные женщины.
Это — унижение Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Мессии Эпохи Водолея, всяческое Её
поругание, сокрытие Истинного Учения о Свете и замалчивание информации о Явлении Спасительницы
на территорию Руси.
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упущенное. Через войны, глобальный кризис во всех государственных системах, введение электронных денег
— будет осуществлён приход самого «Зверя». С отвержением Спасительницы Руси — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Софии Премудрой, — мир окунулся во
Тьму и стал ей всецело подвластен. Верующие всех
конфессий ждут явления Мессии в мужском образе. И
поэтому, Антихрист будет принят миллиардами землян
за своего «спасителя». Все писания мира и пророки
предвестили Явление ХРИСТА в Образе Царицы Небесной — Мировой Женственности — Софии-Марии.
(«Свершение пророчеств! Тайна Явления Матери Мира»
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Но от землян это сокрыл Ватикан и чёрные жрецы
Сета-Амона, постоянно восхваляющие его, — служители Антихриста. Именно поэтому, многие с лёгкостью
примут самого Антихриста и поклонятся ему, приняв
смертельную метку-чип на правое запястье, или лазерное начертание на лоб. Всякий, кто это сделает, уже
никогда не поднимется на уровень освобождённой
души. Это чёрный план Антихриста и его прихвостней
в лице ротшильдов-рокфеллеров и иже с ними по глобальному уничтожению человечества. Именно поэтому, они уничтожили исторический центр Руси — Киев и
Украину. Именно поэтому, бомбят руськое население
Донбасса, тех, кто не покорился тёмным управителям
из США.
В Киев Явилась Матерь Мира, как и было предсказано Нострадамусом***, и Была там попираема за
Слово Божье. Но Хула на Духа Святого, как Предвещено Исусом Христом, не простится никому вовеки.
Вот и пошло Возмездие на безверную Украину. Именно Филарет-расстрига начал гонения против Матери
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Люди забыли, что именно Ю.Тимошенко заказала
войну в Донбассе, сказав, что «8 миллионов руських»
надо утопить в крови и устроить там «выжженное поле».
Люди забыли, что она за спинами своих однопартийцев
и соратников: Турчинова, Яценюка, Авакова — управляла всеми процессами в государстве. И при этом, не
выходя из тени, совершила своё чёрное сатанинское действо — кровавый шабаш, оставшись, таким образом,
незамеченной во всём этом. И неудивительно. Она —
единственная женщина, которой иудеи разрешили молиться у стены плача. И неспроста. 300 иудейских магов-хабадников тайно её повенчали на престол
«хазарской царицы». Вместе с ней был повенчан на
престол и «хазарский царь». И вот теперь подходит

ÇÎÂ.

Мира в 1991 году и предал Её анафеме. И сегодня его
сатанинская сущность уже открыта всем. Кандидатом
на роль женской ипостаси «Зверя»-Антихриста выбрана Фокерма. Это Ю.Тимошенко-Капительман, жаждущая власти и крови, подруга Филарета. Сегодня все
забыли, что это именно она устроила травлю легитимного президента В.Януковича и, симулируя болезнь в
курортных условиях больницы, тщательно подготовила государственный переворот на Украине вместе с
рептилоидами, постоянно её навещавшими: Квасневским и Коксом. Польша, США, ЕС — целенаправленно
готовили военный переворот на Украине. А Тимошенко
постоянно всех подстрекала к этому, строя из себя «великомученицу». Обрядившись в белое, она возомнила
себя «спасительницей», подражая Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо в Белых Одеждах Отречения в начале 90-х Ходила повсюду Мария ДЭВИ
ХРИСТОС и Её ученики, Проповедуя Грядущее Преображение и всячески РАзоблачая Антихриста и его
систему «Зверь».
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время исполнению этого сатанинского замысла. Основная их задача: привести мир к новому мировому порядку, прочипировав всех поголовно. Это и будет воцарение
Антихриста на Земле и единый концлагерь биороботов.
Если Ю.Тимошенко придёт к власти, это будет победа
Антихриста на Руси. Неужели люди так слепы и не видят подмену в лице Фокермы? Люди не верили, когда в
начале 90-х Матерь Мира Предупреждала всех об этом
и Предлагала Свой Духовный Путь в ПреобРАжение,
но мало кто верил в это тогда. И вот это страшное время подошло. Люди сами заслужили сей гибельный жребий. Антихрист уже стучится в дверь.
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Матерь Мира СобиРАет 144000 Воинов Света, которые отвергнут метку и власть «Зверя». Чем быстрее
соберётся это число Светлых Сил, тем скорее Совершится ПреобРАжение! Есть ещё у мира шанс к Спасению от Антихриста — это разоблачение его и метки
«Зверя» 666, непринятие электронных документов и
чипов, обращение с Молитвой Света к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Если земляне упустят этот
последний шанс, — то станут раболепной массой в лапах «Зверя». Спасение будет утрачено окончательно.
Выбор — за вами, земляне!
4.03.2016
____________________
* - «И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под Ногами Её Луна, и на Главе Её
Венец из двенадцати звёзд. Она Имела во Чреве, и Кричала от болей и мук Рождения. И другое знамение явилось на Небе: вот, большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлёк с Неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед Женою, Которой
надлежало родить, дабы, когда Она Родит, пожрать
Её Младенца. И Родила Она Младенца мужеского пола,

ÇÅÌËßÍÅ, ÐÀÇÎÁËÀ×ÀÉÒÅ ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÀ È ÅÃÎ ÑÈÑÒÅÌÓ «ÇÂÅÐÜ»!

*** - «...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (г. Донецк — Место РАЖДАния Матери Мира — прим. Авт.),
вызовет переселение народов и изгонит омерзительного
Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа
и, затем, до наших дней. И произойдёт в октябре великое движение. И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в
вечную Тьму. Перед весной же, и после неё случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и сильные
землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей.
И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев. А
вслед за этим из рода выделится ТА, что в течение столь
длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной
Считалась Исида, Зачала Она Гора после смерти Осириса,
Воскресив Его тело путём Высшей Магии — прим. Авт.)
И явится Она с 50° (г. Киев — прим. Авт.) и обновит
христианскую церковь…» (М.Нострадамус).

ÇÎÂ.

которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было Дитя Её к Богу и престолу Его.
А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для
Неё место от Бога, чтобы питали Её там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение, 12:1-6).
** - «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю,
начал преследовать Жену, которая Родила Младенца
мужеского пола. И даны были Жене два крыла большого
орла, чтобы Она летела в пустыню в своё место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времён и
полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед Жены
воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла
Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку,
которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел
дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с
прочими от Семени Её…» (Откровение, 12:13-17).
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значально на Руси русы называли себя, употребляя местоимение Аз. И это было достойно человека, осознающего своё Духовное Происхождение. Веками шёл постепенный захват Земли тёмными
отпрысками Антибха. Их задачей являлось унизить и
предать забвению Матерь Светов — Абсолют Софии
Премудрой, дабы унизить Детей Её и погубить человеческие души. Русь-Сурья-Русло — Лоно Руси всегда было Изначальным Аспектом всего Сущего. Это
знали ненавистники Матери Мира. В зависти и злобе
они внедряли свои коварные планы по разрушению и
уничтожению Прекрасной Матушки Сурьи-Руси —
Сказочно-Волшебной РАДАНЫ Духовного Племени
Нетеров. Но над всеми Нетерами (Неземными), полубагами, стихиалями — всегда Стояла и Стоит Единая ПРАРАДАтельница — Матерь Света. РАжаница,
Берегиня, Защитница. Это знают во всех Мирах. Это
знали древние русы. А Русия-Сурия текла мёдом и
молоком по Небесным хлябям. И Небесное Было РАвно Земному. И Свет Царил во Вселенной! Пока вероломное стадо бездуховных сущностей не начало хитро
и подло вторгаться и истреблять жизнь во Вселенной и
Святую ПриРАду Матери Софии Премудрой. Всё началось с конца четвёртой расы. Тогда чёрное жречество Антибха Сета уже достаточно окрепло в Земных
покровах и ухищрениями начало бороться с Культом
Света Матери Мира. Катастрофа, сокрывшая Атлантиду в пучине морской, — стала откликом на вопиющее попрание Закона Прави.
В пятой расе битва Света и Тьмы продолжилась до
сегодняшних дней. За это время тёмные преуспели во
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егодня, когда готовится к выходу в мир пожиратель человеческих душ Гагтунгр-Антихрист, нужно использовать все методы его разоблачения и
защиты от Тьмы. На протяжении 26 лет Своего Мессианского Пути Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Свято Несёт Знамя Света и Плавно Открывает ЧелоВеческое Сознание, Освабаждая его от вековых догм
и, навязанных тёмными, представлений о МиРАздании.
Чтобы Не Обжечь неподготовленное сознание землян,

ÇÎÂ.

всём. Снова содом и гомора пришли в мир, служители
Сета обрезали и подменили буквицу на алфавит, переставив местами буквы и изменив их написание, тем
самым, обрезали память и сознание человека. Кирилл
и Мефодий вместо последней буквы Z, символизирующей начало и конец, цикличность и переход из одного
мира в иной, поставили никому ненужную греческую
букву Ижица — Y. И, тем самым, исказили миРАпонимание. А местоимение Аz заменили на перевёрнутую
букву Я, тем самым, унизив душу до уровня эго. Довели чёрное дело до конца Троцкий и Свердлов, поставив
её в конце алфавита. И в итоге, окончательно запустили механизм смерти и самоуничижения русов. Так, постепенно, чёрные маги разрушили сознание славян. А
в Ведические времена каждая буква была многомерной и волшебной, так как несла много значений и образов, это касалось и её написания. С подменой буквицы,
слов, их значений, унижения Великой Матери-ПРАРАДАтельницы, — патриархальный мир запрограммировал себя на гниение в земной могиле. А души
предков-пращуров Руси всегда возвращались в Мир
Прави — Духовные Световые Царства. Душа КА —
всегда побеждала смерть и выходила осознанно на
Духовный уровень Аz, становясь освобождённой и просветлённой Личностью.
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Матерь Мира Начинала с Азов Открывать Истину и
ныне, постепенно, ВозвРАщает умудрённое человечество к своему Аz — истинному миРАпониманию
и единству духа, сознания, души.
Молитва Света — Защитное СЛОВО от Тьмы,
Данное Матерью Мира в 1993 году Свыше. Она
Имеет Силу ПоРАжать полчища тёмных, Исцелять болезни, ПредотвРАщать беды. С новым
звучанием Аz — Молитва Света Обретает Абсолютную Силу, Становится Мечом Духа, РАзящим
Антихриста наповал! 24 Святых Строки —
Гармоничны и Волшебны в Своей Фохатической
Визуализации. Землянин, стань ЧелоВеком, превечной душой, излучающей Чистый Фохат —
Свет Солнечной Матери Надмирной РУСИ!
АУМ РА! УРА!
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму! АУМ РА! УРА!

ÇÎÂ.

ÀZ ÅÑÌÜ ÑÂÅÒ! ÀZ ÅÑÌÜ ËÞÁÎÂÜ! ÀZ ÅÑÌÜ ÈÑÒÈÍÀ!

19.03.2016
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СЛАВЯНЕ ПОСТЕПЕННО
ПРОБУЖДАЮТСЯ, НО ИМ
НЕ ХВАТАЕТ СПЛОЧЁННОСТИ,
БЕЗСТРАШИЯ И «РУСЬКОГО
ДУХА»…
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мая в разных странах мира прошло праздничное
шествие в честь Дня Великой Победы над германским фашизмом. Порадавала такая солидарность
нарадов. Особенно то, что на фоне открытого сатанизма в сердце Руси — КИЕВЕ, торжественным шествием прошли тысячи людей с фотографиями своих
погибших радственников, для которых День Победы —
не просто Праздник, но и вечная память о героях нашей некогда единой РАДАны. Но, Сердце Щемило до
слёз оттого, что эти люди, в своей же стране, совершенно незащищены от посягательств на свою жизнь,
свободу мысли, свободу Совести. Им запрещено законом, а вернее беззаконием, открыто проявлять свои естественные чувства патриотизма и человечности.
Может потому, шли они не так уверенно, как ещё несколько лет назад, — до кровавого госпереворота в
Украине. И скорее, походили на каких-то «инорадцев»,
инакомыслящих, которых бдительно отсматривают
«блюстители закона», или, шныряющие между рядами, экстремистские группировки молодчиков-радикалов, чтобы сорвать с них символику и наказать за это.
Мне их было Искренне Жаль. Ветераны войны, с многочисленными наградами за воинскую доблесть, пожилые люди, молодёжь, женщины, дети с фотографиями
погибших воинов, шарами, флагами шли в противовес нацистам и зомбостаду с жёлто-голубыми флагами и уродливыми «евромаками» на груди. Последние
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ак быки на красную тряпку, укронацисты набрасывались на единичные красные флаги, мелька…
ющие в рядах праздничного шествия, символизирующие империю СССР и знамя Великой Победы над
немецкими захватчиками в 1945 году. Печальное зрелище. Кучка рептилоидных зомби укронацизма, имеющая ныне сатанинскую власть в Киеве, запугала
большинство руського населения некогда Святого Града — Матери ГоРАдов Руських. Как могли допустить

ÇÎÂ.

чувствовали своё мнимое «превосходство», то и дело,
выкрикивая бандеровские речёвки и приветствия. По
численности патриотически-настроенных киевлян казалось более, нежели нацистов. Тем не менее, эти люди
не имеют права голоса в своей заблудшей стране и
совсем не в состоянии защитить свою РАДАну-Мать
от подонков, выродков отщепенцев прозападного толка. Почему тысячи киевлян и вообще людей с руським
менталитетом, допустили это безграмотное шизофреничное быдло к власти в своей стране? Почему в оный
раз промолчали, не возразили против сатанизма, не сплотились против майдана, против этих стервятников-контр,
ненавидящих всё руськое? Тогда, в 2014-м мы молились за Победу над Тьмой, носили продукты и тёплые
вещи ребятам из «Беркута» и как могли поддерживали
их. А люди тихо сидели у телевизоров и молча наблюдали за безпределом понаехавших в Киев наци-скотов.
Панический страх охватил население горада. И даже
офицеры, генералы испугались происходящего и затаились, позволив свершиться перевороту. А потом просто перекрасились… Нынешний Праздник 2016 года
позволил нормальным людям объединиться и дружными рядами пройти «Безсмертным полком» по улицам,
захваченного тёмными силами, Киева. И это — первый шаг к Победе Света над Тьмой! УРА!
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это нормальные люди с человеческим обличием и славянским сознанием? Киев, Днепропетровск, Харьков,
Одесса, Николаев, Мариуполь, Херсон и десятки других руських городов? Почему не собрался хотя бы миллионный полк против всей этой бандеровской нечисти?
Можно было разнести в пух и прах это зомбостадо умалишённых и отстоять наш Руський мир! Единственный
оплот славянского самосознания сегодня — это Донецк
и Луганск, восставшие ценой крови против сатанинского переустройства Руси. Хвала Донбассу! Только почему-то остальной Донбасс поставлен на колени перед
укрофашизмом. Где же патриоты Руси? Что мешает
вам сегодня защитить свою РАДАну от нелюдей, творящих безпредел над славянами, похлеще немецких фашистов? Крымчане сумели изгнать проевропейскую
чуму со своей исконно-руськой земли. Безусловно, с
помощью руських воинов. Но ведь мужское население может собраться вместе и дать отпор отморозкам,
терроризирующим руськое население Донбасса и других горадов Киевской Руси… Ну, а Донбасс сегодня
остался один на один с надвигающимся злом. И это —
Испытание на верность Матушки-Руси. Кровопролитие
— это дело рук тёмных сил. И сегодня — их время. К
сожалению, Белый Киев-ГРАД — свидетель Явления
Майтрейи (Триединой Матери) — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС оказался в лапах Зверя.
Идеология сатанизма, навязанная толерастами Запада, способствовала тому, чтобы в 2004 году произошёл захват власти в Киеве ставленницей Антихриста
— Ю.Тимошенко. Она так резво действовала, заручась
уверенностью в своей безнаказанности, так как 300
иудеев повенчали её на престол будущей «хазарской
царицы» у стены плача в Иерусалиме. И потому, «править бал» сатаны доверено было именно ей. Тогда, в
2004 году основная масса, одурманенных прозапад-

ÑËÀÂßÍÅ ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ ÏÐÎÁÓÆÄÀÞÒÑß, ÍÎ ÈÌ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ... «ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ»…
ÇÎÂ.

ной пропагандой украинцев, вышла на оранжевый майдан и, тем самым, запустила маховик будущей кровавой власти Антихриста. Чёрные вассалы Тимошенко
— Турчинов, Аваков, Яценюк, Парубий и прочие нехристи — устроили с её благословения кровавую бойню в Донбассе. А она тихо стояла за их спинами и
управляла кровавым сценарием. И, в очередной раз,
выйдя «сухой из воды» вся в белом, — мечтает занять
президентское кресло в ближайшее время. Хитрая лисица ждёт, когда же наступит её «звёздный» час. А так
ничему и не научившаяся за 25 лет насильственной
украинизации, тимошенковская «быдломасса» бывшей Киевской Руси продолжает внимать ложь этих коварных рептилий и надеяться, что в стране наступит
порядок и закон. Если милиция не защищает свой нарад от бандеровских подонков, ненавидящих всё руськое, то о каком же законе может идти речь? Это —
беззаконие. Нынешняя Годовщина Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками была отпразднована в бывшей ДревнеКиевской Руси, как протестное
движение против царящего там сатанизма. Ветераны
и тысячи киевлян вышли с фотографиями своих погибших радственников в Великой Отечественной Войне.
Но безмозглые головорезы из нацистских группировок
всячески мешали мирному шествию и нападали на мирных граждан, срывая георгиевские ленточки, ломая
красные флаги, пуская в лицо мирным людям слезоточивый газ. Но киевляне, преодолев страх и риск, всё
же, сказали: «нет фашизму!» своим шествием. Значит, не всё ещё потеряно! Есть и в Киеве, и в Черкассах, и в Николаеве, и других городах — славяне,
ненавидящие сегодняшний сатанинский режим киевской хунты. А значит, ПОБЕДА — Впереди! Хазарский
каганат, плотно надвинувшийся на злачные территории
Руси, — если скоро и захватит всё, то — ненадолго!
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Надо только безстрашно и целостно восстать против
этой нечисти, чётко исполняющей план Даллеса по уничтожению руського самосознания. Это, безусловно, план
тёмных, за которым стоит козлобородый Сет-Антихрист — иудейский Мошиах, путь которому приготовили на руських землях его чёрные прислужники.
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огда ветераны дрались за красный флаг с укронацистами, а те, зомбовитые скоты ненавистно бро…
сались на пожилых людей, сжигая георгиевские
ленточки, ломая флагштоки, — хотелось этих выродков Уничтожить одним ударом Молнии... Эти твари наехали в Киев из своих западных сёл и прочно за время
майданной власти тут обосновались и наживились, запугав население своими зверствами. А теперь держат
в повиновении весь нарад, который забился в страхе
и ждёт спасения. Но спасение утопающих — дело
рук самих утопающих. Свою карму нарад должен
отработать сам, так же, как и наработал её… увы, кармический закон Причины и Следствия в Материальном Мире отменить невозможно. Это выросло поколение
90-х. И теперь, самоизгаляется. Вспоминалось, как
точно так же повсюду боролись с «Великим Белым
Братством»: уничтожали Книги Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, сжигали Её Белые Образы, Возвещающие
о Явлении Спасительницы Руси, рвали белые одежды
благовестников, избивали ни в чём неповинных мирных
людей, бросали за решётки за волеизъявление и Слово
Истины. Никто не заступился тогда за мирных верующих, а продолжали травить и сдавать в милицию за инакомыслие — всем миром: от стариков — до пионеров.
А Марию ДЭВИ ХРИСТОС упрятали в киевские тюрьмы, а затем отправили в Днепродзержинскую колонию
за Её Святое Имя и Учение. Так сатанизм крепчал и
отрабатывал методы борьбы с Инакомыслием. И вот
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чем закончилось такое неприятие Духовного Пути Воительницы Света, Явленной в КИЕВ в 1990 году, как
и было предсказано пророками. Вместо принятия Славянской Мессии — Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Которая
Принесла в Киев Свет да Любовь, Чистую Духовность
и Знание, Повела за Собой мыслящую молодёжь, люди
приняли сатанизм и его поводырей. Один из них —
Филарет, положивший травлю Матери Мира в начале
90-х. Вторая — Тимошенко, возомнившая себя «царицей небесной», — настоящий антипод Матери Мира.
А поколение 90-х оказалось с перевёрнутым сознанием в сторону псевдоценностей открытого сатанизма.
Еврошабаш продолжается. И вот итог — Всё, Что
Предрекала тогда Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — Сбылось! И если бы тогда, в 1993 году люди по своему
малодушию не промолчали, а защитили Свою Матерь
Мира от клеветы и глобального террора со стороны государства, который постоянно нагнетали хазарские
СМИ, — сегодня бы Русь уже Процветала, а молодёжь была бы по-настоящему духовна и образована.
Но за это время люди окончательно деградировали,
утратили высокие человеческие качества. Трусость и
подлость — стали их спутниками. А цветущая Украина превратилась в руину. И может быть, потому что
сегодня, многие уже натерпелись и устали от всё более восходящего ада на этой грешной земле, и появилось желание восстать против этой Тьмы, руськие
киевляне так дружно вышли на марш Победы. Но, чтобы это зло победить окончательно, надо справиться с
малодушием и страхом, и твёрдо сказать: «НЕТ!»
сатанизму в любых его проявлениях. Впереди ещё
массовая чипизация подневольного населения —
окончательное утверждение Антихриста-Зверя. Уже
с помощью биопаспортов и электронных денег начертание Зверя 666 тайно ложится сатанинской печатью
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на лбы и запястья несчастных людей, отвергнувших
Защиту Матери Мира. Те, кто восстанет против этой
системы-Зверь, против которой Первой Восстала в
1990 году Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
— БУДУТ СПАСЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ Царицы
Светов — Софии Премудрой! И познают Безсмертие и
Жизнь Вечную в Царстве Светов и на Новой Земле в
Шестой РАсе после переполюсовки Солнечной Системы. А кто склонится перед сатанизмом — попадёт в безконечное рабство Антихриста, откуда
спасения уже нет.
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Ч Ё Р Н Ы Й К ОД Т ЬМ Ы
«Мат ерь Света — Есть Премудрость
Премудрость. Её Победа над Тьмой — Является
Самопознанием Материи-Люциды. И когда
Совершится Сия Победа, МиРАздание, в центре
которого находится Земля, — обретёт Величие,
а ЧелоВек — Безсмертие!»
(Виктория ПреобРАженская).

ÇÎÂ.

«…потому что Пребудет Женщина,
чтобы Царствовать в Высочайшей Степени;
Она Обусловит ход будущих событий
и Предпишет Свою Философию человеку.
Она Будет Матерью этого тысячелетия,
следующего за нашим тысячелетием.
Она Будет после эпохи дьявола
Излучать Ласковую Нежность Матери.
Она Будет после эпохи варварства,
Воплощать Красоту.

×¨ÐÍÛÉ ÊÎÄ ÒÜÌÛ

«Всё, что человек считает сверхъестественным
в своей собственной жизни, — противоестественно, а всё, что противоестественно, то оскорбляет
Божество... Вот о чём должен знать настоящий
мудрец. Не существует ничего сверхъестественного; даже Матерь Богов, как это показывает Природа, Закономерна. Природа — это Её Закон, Её
Мысль; Природа — это Она Сама, и если бы Она
Могла Опровергнуть Природу, Она Могла бы Посягнуть на Своё Собственное Существование, и
это было бы Самоубийством Бога»
(Э.Леви. «Великий аркан или
разоблачённый оккультизм»).
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Тысячелетие, следующее за этим тысячелетием, —
превратится в Эпоху Озарения:
Люди будут любить друг друга,
всем делиться, мечтать,
и мечты их будут исполняться…»
(Иоанн Иерусалимский. ХII столетие).

ÂÈÊÒÎÐÈß
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а протяжении четверти века правдивая информация о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС либо
умышленно замалчивается, либо публично о Ней
выдаётся только заказная клевета. Это дело рук легатов тайного мирового правительства, целенаправленно
готовящего выход Антихриста и порабощение землян
тотальной чипизацией. Зомбомасса готова к этому. Ибо,
все эти годы с помощью зомбоСМИ в сознание людей
вкладывается негативный образ «сектантки», вместо
правдивой информации о Явлении Мировой Женственности и Её Духовном Пути, на Поприще Которого Создана Уникальная КультУра Золотого Века —
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Узнать Правду о Марии ДЭВИ ХРИСТОС можно только посетив
Её Сайты. Но за четверть века, почему-то, ни один
философ, культуролог или публицист не попытался изучить в оригинале Космические Труды Матери Мира,
Её Учение и Духовный Путь. Все «идеологи» только
блуждают вокруг да около, а Саму Основу-основ продолжают не замечать, как-то им это невыгодно, да и,
похоже, боязно очень! Вдруг деловая репутация очернится, или начнут преследовать за «крамолу». Так ли
не хотели узнавать Мессию в Лице Исуса Христа? И
предали Его поруганию, судилищу и казни… В начале
90-х, когда началась повальная травля Женщины-Мессии, — за правдивые публикации о Марии ДЭВИ ХРИСТОС нормальных журналистов просто увольняли с

ÇÎÂ.

Между тем, ещё существует в различных источниках множество явных пророчеств о Явлении Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Руси! (http://usmalos.com/
modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=141)
Но, к сожалению, никто до сих пор этого так и не понял,
или сделал вид, что не заметил. Тема-то запрещённая
тёмными! А массы зомбированы против Своей Спасительницы. Узкое сознание не в состоянии увидеть
глазами и услышать ушами. Видят только то, что навязывает СМИ, «общественное мнение», т.е. существующая система Зверь. Все пророчества о Явлении
Софии постепенно вуалируются, подчищаются, или толкуются так, как выгодно соответствующему времени
и обстоятельствам текущего момента. А если, какое
пророчество случайно и предаётся огласке, то обяза-

×¨ÐÍÛÉ ÊÎÄ ÒÜÌÛ

работы. Потому принято стало писать только заказные пасквили, или стряпать грязные клеветнические
инсинуации-фильмы о Мессии Эпохи Водолея. Так писакам велят хозяева СМИ — вассалы мирового правительства — чёрного жречества Сета, управляющего
сознанием масс. Помните, сколько лет публиковали на
Украине лживые бредни В.Шокина, кума П.Порошенко? Этот косноязычный лжец постоянно распространял небылицы о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И за
это поднялся по карьерной лестнице, как один из служителей Ада. Хотя сам, лукавый, в 1993 году стоял в
следственном изоляторе СБУ перед Ней на коленях,
повторяя, что Она — Невиновна. Не так давно его
одиозную фигуру все могли наблюдать на посту генерального прокурора Украины, откуда он, с наворованными капиталами, скрылся за океаном. И таких
горе-лжецов ещё ждёт впереди кармическая развязка,
ибо черны их дела в Очах Господних, восстали они против Света Софии Премудрой…
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тельно растолкуют его так, как позволяет однобокое
патриархальное сознание. Сколько фильмов выходит на
Ютубе на тему Спасения и ВозРАЖДАния Руси, но
везде идёт подтасовка фактов и искажение пророчеств
о Спасительнице Руси — Царице Небесной. К примеру, известный профессор, доктор экономических наук,
кандидат технических наук и концептуальный аналитик В.А. Ефимов наизусть цитирует строки А.С. Пушкина из «Кто знает край, где Небо блещет»:

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

И пытается толковать пророческие строки поэта на
свой лад, сравнивая Людмилу из «Руслана и Людмилы» с Русью. Но ему невдомёк, что Людмила — это
не его «милый люд» — «собирательный образ Руси», а
Образ Самой Царицы Небесной — Матери Мира. Даже
А.С. Пушкин провиднически предвещал в своей поэзии
Грядущее Явление Софии Премудрой на Руси. Но разве об этом кто-нибудь скажет публично или задумается сам? Конечно, нет. Ведь чёрный код Тьмы напрочь
засел в умах даже самых образованных славян. Хотя
Руськое Слово «образованный» подразумевает, в
первую очередь, образное мышление и осознание
Образа Той, Чьё Превечное Имя — ИСТИНА.

ÂÈÊÒÎÐÈß

«Ты, вдохновенный Рафаэль?
Забудь еврейку молодую,
Младенца-бога колыбель,
Постигни прелесть Неземную,
Постигни радость в Небесах,
Пиши Марию нам другую,
С другим младенцем на руках».

О чём угодно, но только не о Матери Мира, говарят
патриархальные философы, аналитики, заслуженные
мужи, пытающиеся «духовно» наставлять нарад. Хотя
Мария ДЭВИ ХРИСТОС давно уже Дала Целостное
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Духовное Знание, Универсальное Учение, ФилоСофию,
Новую Мировоззренческую Парадигму, Направленную
на ВозРАЖДАние Руси, Золотую КультУру для преображённого человечества Шестой РАсы, как и предвещал руський софиолог В.Соловьёв. Полезно было бы
всем, кому не чужда судьба Расии, всё же, ознакомиться с Трудами Матери Мира. Изучить внимательно
Это Небесное Знание и распространить среди славян,
а не «высасывать из пальца» какие-то собственные «духовные идеи» и домыслы. Но чёрный код, который лежит в сознании землян, не позволяет им принять
Премудрость Света в Женском ОбРАзе — Личностном Аспекте и ступать за Нею в ДухоСветную Обитель, Где Царит Вечность и Безсмертие. А может ещё
и потому, что приняв Софию, всем прийдётся оставить
свои кресла и портфели, а особенно это касается духовных служителей. А разве захотят этого все те,
кому сегодня итак неплохо живётся на Руси? Думаю,
нет. А всего-то умным дядечкам надо бы зайти на
сайты Матери Мира: www.VictoriaRA.com /
www.USMALOS.com и с сердцем и разумением изучить Духовное Наследие, Данное Мировой Женственностью в Лице Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Но, к
сожалению, пока, панический страх и невежество не
позволяет им этого сделать. Что ж, мир уже оказался
в тупике патриархальных войн и идеологий, и последнее, что осталось: так это принять Антихриста, как
своего лжеспасителя. У человечества совсем немного осталось свободного времени на расшоривание от
ветхих догм. Сегодня вся Тьма пользуется невежеством одурманенных землян. В то время, как сатана
создаёт всё новые ухищрения для того, чтобы тотально контролировать и уничтожать человеческое сознание и душу. Что ж, скоро будете искать и не найдёте,
звать, но Не Услышу Аз вас, слепцы! Ибо принимать
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следует Живых, но не мёртвых! Этот же мир поклоняется мёртвым и их останкам. И пока Живая
Матерь Мира ещё Пребывает на Земле, — мало, кто
знает о Ней и следует Путями Премудрости. Ибо:
«широка дорога в ад, но Узок Путь в Царствие
Небесное»…

ÂÈÊÒÎÐÈß
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МАРИЯ- СОФИЯ
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Аз — с вами, нарад Руси!
Но вам ли узрить Софию?
Когда лишь «на небеси»
всё ждёте Христа-Мессию.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Защита для всей Планеты!
Все, кто до Христа дорос, —
Спасутся Молитвою Света.
И Светом Марии Земной —
в Покровах Софии Небесной.
Кому по Пути со Мной, —
тот с Новой Молитвою-Песней
Взойдёт в Вечный РАй ЛЮБВИ,
когда Трубный Глас услышит!
И в Небо взлетит от Земли,
когда Духом Святым задышет!
22.05.2016

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
МАТЕРИ МИРА, ИЛИ РАДНОЙ
СИРИУСИАНСКИЙ ЯЗЫК
НЕТЕРОВ

Е

сли обРАтиться к большинству слов Руського Языка, то все они некогда несли СакРАльный смысл,
в котором заключалась основная тайна происхождения мира. И оттого — были волшебными. Такие Сириусианские Слова, как: «Ра», «ба», «ах», «ма», «на»,
«ка» и т.д. — несли свои первозданные значения, связанные с Матерью Света, Духовным Миром, Душой,
Вселенским Духом, Энергией Света. И Язык был, поистине, Сияющим, Солнечным, РАДАстным! Произносимые слова были подобны молитве, ибо звучания их
постоянно восхваляли Священный Свет, Матерь, из
Лона Которой Свет Слова Был РАЖ-ДАН, Небо — Атмасферу (Атма — душа: от Ма — (Матери) сфе —
(Сефира — Семёрка) РА, буквально: от Матери Сфер
— Семи РА) и РАй. Но с приходом тёмных эпох патриархата все слова были изменены как по написанию,
так и по смыслу. Аз Не Говарю, уж, о священном руськом мате (от слова: Мать-Защитница) — СакРАльных
Словах, заключающих в себе силу Священной Любви
Двух Вселенских Начал и Их Соития, Само ТвАрение

ÇÎÂ.

«...И ПРАсветлённые Сознаньем
Познают Вечный Свой Язык,
Что Воскружился в МиРАзданьи,
В Тот Миг, Когда Мой Свет Возник!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Язык Света», 21.05.2003).

ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÉÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ... (Âîëøåáíîå Ñëîâî)

(Волшебное Слово)
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(ВарГа) Жизни! Так же, как Изначальная Древнейшая
Матерь всех БХА (Бхагавана-БАГАВАНА) Была
умалена и предана забвению, так и смыслы Священных Слов были полностью искажены и превращены в
хульные, оскорбительные. Неудивительно, ибо Всё, Что
Было Связано с Солнечной Матерью, — чёрными жрецами Сета поносилось и искажалось с точностью до
наоборот. Так, Имя МАРА — Мать Света, Та, Кто
Живёт Вечно и РАЖДАЕТ, ДАЁТ СВЕТ — тёмные
умышленно связали со «смертью», «тьмою», чтобы
погрузить человека во тьму, лишив его обратной связи
с Источником Жизни во Вселенной. И сегодня все священные слова несут отрицательный смысл, хотя их
настоящее значение имеет духовную основу. К примеру: ведьма — Ведающая Мать, Баба-Яга — Сверхдуша Йогини, крамола — Молитва к РА и т.д. И
подобных слов с искажённым смыслом — множество.
Люди, не задумываясь над этим, продолжают произносить священные слова, вкладывая в них негатив и, тем
самым, обрезают своё сознание, лишаются обратной
связи с Абсолютом — Софией Премудрой. То, что сегодня произошло со словами и с человеческим сознанием, — дело рук люциферических сил тьмы. А в
древности на Руси все слова были волшебными, великими (магическими), и, произнося их, люди жили здРАво, РАДАстно, в любви и согласии. Но тёмные силы
вторглись в человеческое сознание в тот самый момент, когда была унижена Первая Женщина-Мать,
Дательница Жизни — РАДА. Всё, Что Было Связано с
Истоком Света — Великой Матерью, Её Обителью,
Душой, — тёмные грубо и цинично уничтожили. Естество (есть-ест-в-о) ПерваРАДства ПриРАды было
унижено и осмеяно чёрным жречеством сатаны. Изменились Слова, исказился Язык, и тёмные окончательно подчинили себе Земное человечество.

Матерь Мира в СофиоЛогии основное Внимание
Уделяет Древнему смыслу Изначальных СловОбразов-Понятий-Мифологем. К примеру, Изначальный
корень всех вещей РА — основа многих слов СурьскогоРуського ПервоЯзыка — значит СВЕТ Великой Матери.
МАРА — Мать РА, ТА, Изначальная Космическая
Сила, Которая РА-ДАЛА Всё Сущее. Создатель — это
Её Сын-Отец-Супруг, посему и приставка Со. Матерь
Мира же — Великая ДАтельница, ТА, Которая Даёт
постоянно: СВЕТ, ЛЮБОВЬ и ВСЁ Остальное. БАГА
— Первичная ОСВАБАждённая ВРАщающаяся Душа,
на санскрите Бха, отсюда Бхагавана — Пребывающая
на Небесах. Бха относится к Мужскому и Женскому
Началу Абсолюта. Сама же Абсолют — ЗНАНИЕ
СВЕТА — София Премудрая, или Премудрость БХА.
МАРА Дала МАРАЗДАНИЕ — Здание, Наполненное
Её Духом, Фохатом, Светом. Посему, понятие «Бог»,

ÇÎÂ.

И

значально по всей Земле Была РАспРАстРАнена КультУра — Культ Света Единой Матери —
Солнечной Матери Света — «Жены, Облечённой в Солнце», Той Солнечной Сириусианской Матери
Вселенной, Которой все поклонялись. В эпоху патриархата мир начал поклоняться Сету-Амону «отцу»,
напрочь забыв о Матери, Дающей Жизнь. БАЖЕНственный Язык подвергся жёсткому обрезанию. Исчезла буквица, образность, светимость Языка. Имя
Матери Света — РА — Было Изменено на мужское, а
во многих словах Его заменили на слог «ро».

ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÉÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ... (Âîëøåáíîå Ñëîâî)

Чело-Вече — это БЕЗСМЕРТИЕ (без меры ты
есть), ЗНАНИЕ (сна ни есть, или Жна — Жена,
ЖиЗНь Неземная), т.е. древние люди не знали сна, так
как владели знанием, отождествляя себя с душой, жили
в духе — дыханием Света.
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«Богиня» — искажённые умышленно служителями
Сета-Гагтунгра. Звук «А» заменён звуком «О». Посему
слова: Род, Родина, рот, тор, рождать, молоко и т.д. были
умышленно придуманы, чтобы лишить эти понятия
изначального духоСветного ОбРАза. РАДА, РАДАНА,
РАта-Тара, РАждать, РАДать и т.д. МАЛАКА —
Материнская Космическая Энергия, Дух Матери,
Который Питает Дитя. БАГАРАДАНА — Мать
Небесная РАДАТЕЛЬНИЦА. ПриРАда — То, то вечно
при Матери-Дательнице Света.
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Акт ТвАрения Света — РАДА-РАЖДА — Свет
Дающая, РАЖ-ЖАР (Огонь) Дающая (отсюда —
раджа) заменили на слово «рождающая»: рож-жор
дающая. Чувствуете разницу значений? Так появились
слова «род» и «родина». А «рожать» начали патриархальные отцы. Хотя изначально «род» и «родина»
звучали так: РАДА, РАДНА, РАДАНА — Свет Дающая, РАдующаяся, РАЖДающая — Пламенная,
Световая БАГАРАДАНА («Богородица») (Ба — душа,
Га — движение, Ра — Свет, Да — Дающая, На —
Небеса. Душа Света). А человеческий род назывался — РАДА. Сегодня слово «рада» сохранилось только в политической структуре украинского государства,
что по смыслу значит: «советы». Хотя после распада Страны Советов значение слова «советы» — обрело отрицательный смысл в современном обществе.
РАЖДАнный от Матери Света Нарад — НА-РАДДАР — РАдующийся. И это звучало сильно! И люди
ходили по Земле с высоко поднятыми головами и смотрели Ввысь, РА-ДАвались, славили Свою РАДАНУРАдну-РАДУ — Матри-ПРАРАДАТЕЛЬНИЦУ.
МАТРИ — Тройственная Мать, Матрица МАРАЗДАНИЯ.

ÇÎÂ.
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Е

сли говарить о происхождении языков и наречий,
то все они, однозначно, сводятся к Единому РУСлу. РУСло — Исходит из СИРиУСА. Нашей
Древней РАДЫ — РАДНОЙ СОЛНЕЧНО-ВОДНОЙ
Звёздной Системы, Которая ОбУсТРОИла эту Солнечную Систему с Помощью Сириусианской Матри РА
и Её Супруга Осириса. Слово: УС-Трое-На переводится так: Ус — Трон (Сириус), Трое — (Хор, Исида,
Осирис), На — Небеса. Или: Трое на Троне. Отсюда
— стройность, строение, стройка: СТРОЙ-КА
(Строй своё КА — Астральное тело), хотя и в этом
случае первоначально был слог РА и т.д. Стра — астра —– старасть — звезда. Се-стра — это тройственная, естество Света.
Интересно происхождение еврейского слова «Шолом», что значит: приветствие. И это ещё раз подтверждает, что иврит, как и другие языки мира, произошёл
от Священного Руського Языка. Это изначально руськое слово. Шолом-солом-Соломон — Сол-аман —
подобный Матери Солнцу, Единое Солнце. Ибо
древнейшая религия — это религия Солнцепоклонников. На Руси издревле поклонялись РА, или Солнечной
Матери Света — Софии (отсюда: софиты — светильники). Имя РА — позднее в разных религиях с
расцветом патриархата возымело мужское значение.
А все изначальные Имена БАЖЕНств Несли в себе
Единый смысл. К примеру: МАРА — Мать Света,
МИТРА — Мать РА — Мать Солнца, Тримурти —
Триединая Матерь, РАМА — Свет Матери, Хатхор — Дом Солнца, Облечённая в Солнце. Аллах —
Ал — Золото, Ах, Ахти (Ахет) — Имя Древнейшей
Бхагаваны Солнца. С этим корнем слова: Алхимия,
Алтай связаны по смыслу с духовным золотом.
На основе слова Соломон (Единое Солнце) — появилось название РусаСолам — Солнце Руси (еврей-
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ское — Рушашалам) — ИеРУСалим — Мила Сурья
Ей, а позднее — МалоРосия. Кстати, вторую «с» тоже
неспроста везде добавили. Рассмотрим по буквам:
Ие — Её, корень РУСАЛ — Рус-Сурь — Ал — Золото: Золотое Солнце, Золотая Русь, Солнечная
Русь, Мать-Солнце!
Возьмём другое еврейское слово «Руах», что значит: дух, — и это слово чисто Сириусианского происхождения! Руах-Ахура — Душа Света, Аура Ах,
Аура Ахет, т.е. Солнечная, Дух Света (Дух Святый). Или «еврейские» имена: Аврам и Сара. Аврам:
Аве — Святой, Ра — Свет, М — Матери. Сара —
Сар — Сириус, Царь, РА-Свет. Царица Света, Царица Солнца. Позднее в эти имена добавили вторую
букву «а», чтобы завуалировать настоящий смысл. И
снова просматривается Единая Сириусианская
КультУра! Наше Вечное Сурьское-Руськое СЛОВО!
КОТОРОЕ БЫЛО ВНАЧАЛЕ!
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Т

акже тёмная гвардия ввела в РУСЬкие (Сурь) слова букву «о», там, где изначально была «а». К при
меру, молоко вместо: МАЛАКА — Маму лакать,
или малая ка — малый вселенский дух, т.е. дитя —
душа, питающаяся от матери, лакающая маму, её силу,
энергию, МАЛАКу. Слово Лака (Сок Сомы, Вселенский Дух, Энергия Света) перешло в Лока — мир
(Кришна-Лока, Вишну-Лока и т.д.), или замок, закрытое пространство. Капить — питаться, пить Энергию КА, перешло в простое и меркантильное:
«копить» — накоплять что-то. И всего лишь одна
буква «о» так разительно изменила значения многих
духосветных слов, опустила их на октаву ниже, соделала пустыми.
А вторая буква «с» также изменила многие духовные смыслы слов. РАсвет — Духовный Свет, Свет

ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÉÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ... (Âîëøåáíîå Ñëîâî)

Б

езусловно, ещё множество подобных слов можно
привести и показать их истинный первозданный
смысл. Но суть в том, чтобы руськие люди на-

ÇÎÂ.

Солнечной РА. И вторая «с» здесь совсем не нужна.
Так же, как и название РАСИЯ — Сияние РА, изменено на «Россия» и утратило свой духовный смысл всего
из-за двух букв: «о» и второй «с». Куда прекРАснее звучит слово Русь (Сурья-Солнце)! Также во многие слова была добавлена вторая буква «м», с той же целью
— исказить смысл значения первозданных духовных
слов, к примеру: программа, вместо — «ПРАГРАММА», что значит: целенаправленное, последовательное движение Света Великой Матери Мира.
Имя Исус — буквалько значит: Ис-Исида, Ус-ТронСириус. Так всегда писали на Руси. Но с добавлением
второй буквы «и» – значение несколько утратилось. Как
вы думаете, кому это нужно было? Конечно, чернушникам, чёрным жрецам Сета-Амона. Именно под именем Амона тёмные завуалировали своего Сета и
продолжают служить ему, восхваляя его во всех молитвах: «аминь-амин-амон». Ибо: Мамона (МАМАНА) — Единая Мать, Мать Неба, а Амон —
отрицающий Мону Единую. Но в библии Имя Матери «Мамона» носит отрицательный характер и подразумевает багатство. Но во Времена Правления
Матри-Падмы — Триединой Матери Золотого Века
— мир действительно утопал в изобилии и багатстве,
ибо Оберегала его БАГА Изобилия. А всё вокруг Обитало в Целостной Гармонии и Любви, Порядке и Единстве Всего Сущего. Это Было ПрекРАсное Первое
Время! Время МАКОШ — Матери-ХРАнительницы.
От Её Имени МАКОШ произошло слово КОШМАКОСМОС-(КОСМЫ), КШ-МШ (КОШ-КАМЫШ-КА), СОК СОМЫ — ЭФИР-ФОХАТ-СВЕТ.
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учились видеть слова, слышать, правильно их произносить и понимать, и, тем самым, менять пространство
вокруг себя с помощью духовных смыслов произносимых слов, преобРАжать своё сознание и мир Земной.
Когда слово снова станет волшебным, — люди обретут духовное зрение и безсмертие… Но для этого нужно принять осознанно Изначальную РА — Матерь
Света. Да Станет Так! УРА! АУМ РА!
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ВЛ А Д Ы Ч И Ц А З А Р И
«Как?! Воплощение Софии…
В Ней мне пророчески ясна
Судьба священная России»
(А.Белый).

Р

ÇÎÂ.

Древние предки поклонялись БАГАРАДАНЕ (БаДуша, Га-движение, РА-Свет, Да-Дающая, На-Небо)
Софии Премудрой. В период правления Матриархальной БАГАРАДаны вся ПриРАда (Природа), Космос,
Вселенная — были едиными составляющими РАДАтельницы. Из Светового Лона Которой ПРАявилось всё
живое. Матра Сва — Матерь Света — так в древности на Руси называли Софию. И эта Традиция шла от
Начала заРАждания жизни во Вселенной. Истинное
Реальное представление о Золотом Веке Софии сохранилось в кладовой Вечности — подсознании всего живого. Артефакты истории Культа Великой Матери —
Триединой Майтрейи — сохРАнила и Матушка-Земля
— Её ПриРАдная Инкарнация. И это так естественно,
что совершенно не требует никаких доказательств.

ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ ÇÀÐÈ

уськое Слово Матери Мира Сильно и Волшебно!
Во-Об-РА-Жен-ие — ментальное представление
Образа Жены. Пре-Об-РА-Жен-ие — Восполнение Образом Жены. Воз-Жен-ие — Наполнение Огненной Силой Жены. Это открытые сознанию
СакРАльные смыслы Вселенной. Во Главе МиРАздания (МАРА-Здание — Матерь Свет — Матра) Стоит его РАДАтельница и Основа — Великая Матерь,
Жена, Истина. Отвергнутая вековым мракобесием патриархальной ветоши чёрных сил Сета, так ненавидящих всё, что связано с Культом Матери, Жены,
Облечённой в Солнце, — ЕВАНГЕЛИИ.
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Только вот сознание современного человека обрезано
тёмными приспешниками Сета-Гагтунгра и отражает
однобокое слепое видение окружающего мира, Вселенной. Отсюда все беды: войны, страдания, болезни, смерти, ненависть, мировое зло, достигшее своего апогея,
за которым стоит полная власть Антихриста…
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офийное ЗНАНИЕ, Духовную Науку о Софии —
СофиоЛогию Открыла миру Сама София Премудрая — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, о Явлении Которой было предсказано во всех
мировых пророчествах. Но Таинство Явления Софии в
конце времён в Физическом Теле на Руси по сей день
сокрывают мраком те, кому Её Приход ненавистен и
противен. Об этом знают все служители Тьмы и Света. Ватикан знает, но признать Явление Софии, — значит лишиться своих регалий и мировой власти. Знают
и те, кому должно знать, но признать Её Явление —
смерти подобно для них, ибо давно служат Антихристу, как и сам Антихрист за «личиной благости»
скрывает свою лютую ненависть к Культу Света
Матри-Падмы, к Самой Матери Света.
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Н

о нет ничего тайного, что не стало бы явным! За
26 Огненных ЛЕТ Своего Мессианского Пути ВоЧелоВечившаяся Матерь Мира Дала землянам
Всё Необходимое для Вечности и безсмертия души.
ЗНАНИЕ Софии Премудрой — СакРАльно и Безценно. Всё, Что Изложено Её Словом, Написано Рукой,
Озвучено Голосом, — Сияет Золотоносной Россыпью
Многоцветья Её МИРА. Вечного Царства Света, Где
Царица — Державная Эгида — Освещает Своим
Светом всё МАРАЗДАНИЕ. Это Золото Духа. Мир
Света, Гармонии, Совершенства. Единая София Любит Своё МАРАЗДАНИЕ и Ответственна за Него.

Вторжение тёмных на Её Планету — испытание для
землян, проверка на Верность Единосущной Матери.
Вспомнят ли? Призовут ли Её Дух Святый, Дух Света
напомощь? Только с Её Именем на устах и в сердце —
можно преодолеть все преграды и трудности на Пути к
Свету. Путник со светильником в сердце не собьётся с
Пути и дойдёт до Вершины Озарения. Содрогнутся
слабые духом, неуверенные в Силе и Мощи Софии
Премудрой. И только терпеливые, любящие, верные
Будут СобРАны под Крыла Софии и не познают смерти.

ÇÎÂ.
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акой битвы с Тьмой ещё не было от века. Вся Тьма
тем собралась на Земле и устроила адилище для
безверных. Антихрист под маской лжи готовится
править миром и метить всех печатью своей чёрной
— меткой зверя. Массовая чипизация — это план Антихриста. Все, кто это продвигает и навязывает, — служат ему. И скоро он поглотит не только меченных, но и
служителей своих. И только имеющие Печати Света
Софии Премудрости, Имя Которой: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, — Будут СПАСЕНЫ и унаследуют Царство
Света, ибо Жизнь их только начнётся после ПреОБРАЖЕНия. Золотой Век Матри-Падмы Приближается.
Потому так беснуются полчища тёмных. Они знают,
что София Явилась ПоРАзить Тьму Своим Светом.
Посему, в агонии своей, пытаются досыта наесться и
допьяна напиться, утешиться беззакониями и мерзостью запустения на святых местах. Мракобесие набирает обороты, но ночь кончается! И уже близок
ПредРА-Светный Час, когда Владычица Зари на Белом Коне с Огненным Мечом в Правой Длани Появится на Облаках и Озарит Своим Нетленным Ликом и
Сиянием Всё Сущее! ВозРАдуйтесь, Сыны и Дочери
Матери Мира! Впереди — Виктория Света! Да Будет
СВЕТ! УРА! АУМ РА!
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София Ходит по Земле,
но вы Её не узнаёте.
Христовый Свет
Царит во Тьме,
но в мраке ночи
вы живёте…
Свершится Час Её Чудес!
Когда Восстанет
с Облаками!
И Светом Золотых Небес
РАссеет Тьму Она Руками!
Кто Верен и идёт за Ней,
во мраке собирая души,
тот в череде последних дней
Её Завета не нарушит.
Печати Зверя не возьмёт,
а Увлечённый Духом Святым,
нарад от гибели спасёт
ПреОбРАзившись Светом
Златым!
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значально, Сириусианский Язык — РуськийСурьский Солнечный — Сиял всеми цветами
РАдуги. Каждый Звук был ПРАнизан Фохатом
Великой Матери. Все Слова Сияли и Славили Царство
Света во Главе Которого Стояла Матерь-ПРАРАДАтельница. С вторжением тёмных сил Сета-Гагтунгра
— Язык был полностью искажён. И это было сделано
для того, чтобы души, впав в глубины Материи, забыли
о своём Царстве Духа и о Его Дательнице. СоДателями Были Её Сын-Отец и Дочь-Мать —
Вселенские Начала Абсолюта Софии Премудрой. И
Семёрка Элохимов (Сефир-Сфер). СЛОВОМ Духа
ТВАрилось Всё Сущее. Сияющее Слово РА — Свет,
Сурья — Стало Основой всех Слов. УРА, кРА, пРА,

ÇÎÂ.

На протяжении более 26 ПрогРАммных Лет
Матерь Мира постепенно РАскрывает СакРАльное ЗНАНИЕ Премудрости Света Софии для посвящённых, Даёт Ключи для осознания Духа
Истины. Тот, кто с лёгкостью всё воспринимает, — эволюционирует быстрыми темпами и
движется Духовным Путём в ПреобРАжение.
Однако, многие не готовы воспринимать Свет
Матери МиРАздания и пребывают в неосознанном состоянии души, погружённой в скорлупу
Материального Плана. Знакомясь с Учением Матери Света, необходимо по степени осознания
принимать Её Фохатическое Слово. От простого — к Сложному. Но, владея Сокровенными Ключами, можно легко РАстварить иллюзорные
преграды непонимания и погрузиться в САКРАЛ
СВЕТА ВСЕВЫШНЕЙ МАТЕРИ…

ÏÓÑÒÜ ÑÈßÅÒ ÐÓÑÜÊÀÅ ÑËÎÂÎ!

П У С Т Ь С И Я ЕТ
РУСЬКАЕ СЛОВО!
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сРА, вРА, бРА, МАРА, РАДА, ТАРА, РАй, НАРА, САРА,
ЗАРА, ШАРА, кАРА, БАРА, ПАРА, кАРА, игРА, веРА,
меРА, сеРА, РАДА, РАй, РАса и т.д. Далее Слова
только усложнялись: кРАсота, пРАвь, зРАчок, сфеРА,
пРА-гРА-МА, РАДАсть, здРАвие, МАРАНА, НАРАЯНА, приРАДА, сакРАл, БРАМА, ПАНАРАМА, РАдуга, РАсия, каРАва, каРАвай, СВАрга, ПАРАМАТМА и т.д.
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ёмные заменили смыслы слов, буквы, образы. Так,
из самых СакРАльных Слов произошли хульные
слова, ибо Великая Матерь Света Была Сокрыта
Сатаной, как «правителем мира». И всё, что было связано с Естеством Её ПРИРАДЫ, было заменено негативным смыслом. Так и по сей день, человек живёт
с искажённым сознанием. А Изначально, когда
ЧелоВечество ведало Великую Матерь Света, — Было
Открытое ЗНАНИЕ. Во многих словах тёмные
заменили Светоносное «РА» на «ро», слог «ВАР» —
на «вор», Слог «МА», что значит: МАТЬ, на «мо», гдето сдвоили одинаковые гласные или согласные, исказили
значения. И в итоге: окончательно поменяли СветоОбразы на жалкие подобия Духовных Слов. Волшебный
РУСЬКАЙ ЯЗЫК стал обыкновенным языком простых смертных. К счастью, многие священные слова
сохранил САНСКРИТ. К примеру: МАХАБХАРАТА,
СВАРАГА, ВАРеньям (отсюда: варенье — сладость),
что значит: Всевышняя Матерь Света и т.д.

Д

абы Наполнить Сиянием и Первозданным Смыслом Язык, Матерь Мира Изменила устоявшиеся
основы некоторых слов. Посему, для читателя
будет непривычным новое написание таких слов как:
Бог, Творение, Мироздание, Родина, род, рождать,
Богоматерь, Матерь Богов, Россия, свобода и т.д.
Данным словам Были ВозВРАщены первозданные

Смыслы-Основы, ибо одна только буква «А» соделала
их снова Светящимися. Язык Света всегда Сиял, Находясь в Своей РАдужной Сфере, потому можно было
с помощью Слов Совершать всевозможные Чудеса.
Сегодня же, современный язык интернета и СМИ настолько искажён сленгом, иностранными словами, ругательствами, что становится понятно: отчего люди так
стремительно деградировали. Сегодня Матерь Мира
ВозВРАщает малую толику Света в основные понятия
человеческого миРАвАЗрения. Пусть Древнейший
Язык Вселенной снова Засияет, как РАса (РАша) —
РУСЬ-СУРЬЯ — Наша Надмирная Святая РАДАНА!
Вся СЛАВА Матери Света, Руси и Её Святому Племени — Русам-Русичам-Руським! ДА БУДЕТ СВЕТ!
УРА! АУМ РА!

ÇÎÂ.
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ФА К Е Р М А И А Н Т И Х Р И С Т
ГОТОВЯТСЯ К ПР ЫЖКУ
«Матерь Мира — Есть Премудрость Света.
Её Победа над Тьмой — Является Самопознанием Материи-Люциды. И когда Совершится Сия
Победа, МиРАздание, в центре которого находится Земля, — обретёт Величие, а ЧелоВек —
Безсмертие!»
(Виктория ПреобРАженская.
«СофиоЛогия Матери Мира»).
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аниил Андреев в своей пророческой книге
«Роза Мира» предвестил о РАЖДАнии Спасительницы Руси — Соборной Души Звенты-Свентаны, о Её Явлении и о временах Антихриста, когда в мире появится Князь Тьмы вместе
со своей женской ипостасью — Фокермой. Эти
времена уже наступили. София ПремудРАЯ Сошла на Землю в Фохатическом Теле Спасительницы Руси — Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В Новом
Имени Эсхатологической «Жены, Облечённой в Солнце», Сокрыт СакРАментальный ОбРАз Космической Троицы — Устроителей Солнечной Системы
— Хора, Исиды, Осириса: Нетеров Системы Сириуса-Ориона. Нашей Древнейшей Сурьи-Руси. А
Само Слово ХРИСТОС — Это Высшая Ступень
Царственного Посвящения. Но Царица Небесная
Непринята бездуховным миром, ибо ныне на Земле царит власть библейского «Зверя» и его системы.

О

Явлении Софии и Её Огненном Учении говарит
ся во всех писаниях и мировых пророчествах. Об
этом ещё до 17 года прошлого века на Руси зна-

ÔÀÊÅÐÌÀ È ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÏÐÛÆÊÓ
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ли все православные старцы. И ждали Пришествия в
Киев Царицы Небесной — Духа Святого, как и Было
Обещано Исусом Христом. Ибо на Руси издавна было
известно, что РА — Дух Света («Дух Святый») — Это
Великая Матерь Мира. По пророчествам — совпадают даже Даты Времени и Места Её Обетования. ДухоСветное РАждение Софии Свершилось 11 Апреля 1990
г. в Донецке. А через несколько месяцев Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Явилась в центре Киевской Руси: КИЕВЕ.
И Засвидетельствовала Своё Эпохальное Явление тысячам, собравшихся вокруг Неё, верующих славян.
Люди узнавали в Ней Великую Матерь, но Тьма начала активно отвергать нарад Руси от своей Славянской Спасительницы. И в это же самое время, в
мистическом 1991 году, когда Огненное Слово Мессии Открыто Звучало на Руси, произошёл распад СССР,
и стало активно формироваться царство Антихриста. Система «Зверь» начала усиленно готовить путь
своему хозяину, постепенно приучая людей к «числу
Зверя» — начертанию 666, о котором сказано в «Откровении». Поскольку, это «число человеческое», то
это и есть числовой идентификатор личности, которым
к приходу Антихриста будут помечены все, чьи имена
не записаны в Книге Жизни.
16. «…И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или
на чело их».
17. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
18. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение, 13
глава).
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«С 1990 года — до начала гонений 1992-го
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Свабодно Ходила по Крещатику Киева и Возвещала Слово Истины о Грядущем Преображении после Победы Духа
Святого «Жены, Облечённой в Солнце», над Антихристом. Который заставит всех живущих на Земле поклониться ему и поставить метку Зверя 666.
Это Было Триумфальное Шествие Духа Святого
по Руси. Тысячи славян шли за Марией ДЭВИ ХРИСТОС и несли Её Святое Слово в мир. Это поняли служители тёмных сил и начали усиленную
обработку сознания славян по отвержению их от
Спасительницы . Ибо Явление Марии ДЭВИ
ХРИСТОС уж никак не Вписывалось в коварные
планы мирового правительства. Спустя два десятилетия, — зомбирование масс страшилками о
Матери Мира сделало своё чёрное дело. Украина
переживает хаос и полное разрушение на всех уровнях. В Расии полным ходом идёт подготовка к чипированию населения. А Антихрист ждёт, когда
будет возведён спусковой крючок для его выхода в качестве «аватары-спасителя».
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Создаётся впечатление, что сегодня все слепы и
глухи. 26 ЛЕТ подряд Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
София Премудрая — Мировая Женственность Трудится на ВозРАЖДАНие ДухоСветной Руси в условиях постоянных гонений и жёсткого пресса со стороны
государственных систем Украины и Расии. И никому
невдомёк, что тёмные просто всех обвели вокруг
пальца, совершив тотальную подмену ценностей,
переведя весь мир на левополушарное однобокое
сознание. Но все пророчества и Знаки буквально
вопиют о Спасительном Явлении Софии в Образе
Матери Мира. Той, Чьё Новое Имя: Мария ДЭВИ

ÇÎÂ.

ХРИСТОС-СОФИЮ за Слово Истины возненавидели служители Тьмы и, по указанию расстриги Филарета, начали Её преследование. Змий пустил в след Жены
клевету, как реку. И многие поверили этой лжи. Ибо,
чем страшнее ложь, тем более в неё верят. В 1993
году (в 33 года) Матерь Мира тайно Явилась со Своими Учениками в Софию Киевскую, дабы Возвестить
Слово Истины. Но, по указке властей, Была схвачена
«Беркутом» между алтарём и жертвенником, как и сказано в писаниях. И упрятана в темницу на «1260 библейских дней», которые Жена Провела в «пустыне,
Сокрытая от лица Змия…». Козни системы «Зверь»
продолжались на заказном позорнейшем суде, который
длился около года. И проходил в здании, находящемся
на лобном месте Софии Киевской. Суд над Совестью,
Чистотой и Любовью — стал позорной страницей в
истории землян. Славянскую Мессию — Матерь Мира,
Судили за Слово Истины в самом центре Руси — Киеве. Лжесвидетели цинично обличали Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, как злодейку, в том, чего Она Не Совершала. Её Имя Своим Духовным Светом Шокировало
всех тёмных и незрячих. Она Возвестила миру Правду
о Суде, об Истине, о приходе Антихриста, о Грядущем
ПреОБРАЖЕНии, РАзоблачила систему «Зверь» и его
метку 666. Эта система и осудила Спасительницу Руси
— Явленную Царицу Небесную, соделав Её «Узницей
Совести». В СМИ процесс заказного суда над
Матерью Мира и Её соратниками замалчивался, так
как суды носили закрытый характер. А славянский нарад отвергся своей Утешительницы и принял власть
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ХРИСТОС — Открыто Возвещает о Явлении Царицы Небесной» (Виктория ПреобРАженская.
«Эзотеризм и символизм в пророческой главе 4
книги А.Дугина «Мистерии Евразии»»).
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Антихриста. В результате: постепенно тёмными силами на Украине была развязана кровавая бойня, а под
видом «спасительницы» явилась и тайно властвует
Факерма — женская ипостась Антихриста. Она подключилась к Эгрегору Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и начала рядиться в белое, перекрасившись
в белый цвет, но продолжила творить свои чёрные дела
беззакония. Факерма окончательно вошла в свою сатанинскую роль в 2010 году, после её коронования, как
царицы хазарской, у стены плача в Иерусалиме 300-ми
иудейскими магами. Но Воля Матери Мира Повергла её
в заточение. И, вместо отсидки в Качановской колонии,
она два года хитро симулировала «болезнь» в Харьковской больнице, а сама в это же время встречалась с
западно-американскими сатанистами-заговорщиками будущего госпереворота на Украине. Там она тщательно и разработала план свержения В.Януковича, а
затем — и своего будущего прихода к власти. Естественно, всё это было согласовано с тайным мировым
правительством. Её обман так и не был раскрыт. Славяне оказались зомбированными сатанинскими СМИ,
отвергнув свою Истинную Царицу, погрузились в затяжной сон души… А Факерма-блудница объявила
войну на Донбассе, обещая «сбросить атомную бомбу на 8 миллионов руських». Находясь за спиной своих сателлитов Авакова, Турчинова, Яценюка, она тайно
руководила обманутой страной и разжигала войну между западом и юго-востоком. «Дама на 12 миллиардов», как называли Ю.Тимошенко-Капительман в
европейских СМИ, — непотопляема. Разорив страну
до предела невозможного, она снова оказалась «на
коне»: с высоким рейтингом, и в центре внимания, идя
по трупам к власти — своей заветной цели: «чёрной
владычицы» Руси. Но рано или поздно, окажется эта
«владычица» у разбитого корыта. Естественно, ей

Будет Дана Свыше возможность вместе с Антихристом: прийти к власти на Руси и испытать веру славян.
Их явление будет одновременным, подобно мистическому браку, который они заключат между собой и начнут всеми способами уничтожать руських людей. Ибо
будущий Антихрист вместе с Факермой также был коронован чёрной сектой Хабад у стены плача на роль
хазарского царя.

ÇÎÂ.

4. «И жена облечена в порфиру и багрянец, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом,
и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её».
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3. «…И я увидел жену, сидящую на Звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами».
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5. «И на челе её написано имя: тайна, Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным».
6. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Исусовых, и видя, её, дивился удивлением великим».
7. «И сказал мне Ангел: что ты дивишься? Я
скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего её,
имеющего семь голов и десять рогов».
8. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и
выйдет из бездны, и пойдёт в погибель, и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не записаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь
был, и нет его, и явится» (Откровение, 17 гл.).
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уський православный философ ХIХ века, послушник оптинских и афонских старцев Монах Климент
в 1891 году прозорливо предсказал, что Антихрист
радится и прийдёт к власти в Расии: «…через какихнибудь полвека, не более, русский народ из народа
«богоносца» станет мало-по-малу и сам того не замечая, «народом-богоборцем», и даже скорее всякого
другого народа, быть может. Ибо, действительно,
он способен во всём доходить до крайностей… …Евреи были гораздо более нас, в своё время, избранным
народом, ибо они тогда были одни во всём мире, веровавшие в Единого Бога, и однако, они же распяли
на кресте Христа, Сына Божия, когда Он Сошёл к
ним на землю… …Русское общество, и без того
довольно эгалитарное по привычкам, помчится ещё
быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно евреям, не
ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва
безсословных, а потом безцерковных или уже

Преподобный старец Никон из Свято-Введенской
Оптиной пустыни часто говарил об Антихристе:
«Придёт время, когда будут биться-биться, и
начнётся война всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберём себе одного царя на всю вселенную. И изберут! Антихриста будут избирать
как всемирного царя и главного «миротворца» на
земле. Надо внимательно слушать, нужно быть
осторожным! Как только будут голосовать за одного во всём мире, знайте, что это уже он самый,
и что голосовать нельзя».
Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский также
предсказывал, что «Антихрист придёт, когда исполнятся времена Римского царства и приблизится
уже конец мира… Учим же сему, не своим изобретая умом, но дознав из Божественных и церковных
писаний, особливо же из Даниилова пророчества, как
протолковал оное и Архангел Гавриил, Сказав:
зверь четвёртый, царство четвёртое будет на земле, которое превзойдёт все царства (Дан., 7, 23). Это
же есть царство Римское, как передали церковные
истолкователи».

ÇÎÂ.

Из пророчеств Серафима Саровского, записанных
монахом Мотовиловым о царствовании Антихриста,
также говарится, что «Антихрист родится в России между Петербургом и Москвой, в том великом
городе, который по соединении всех племён славянских с Россией будет второй столицей царства
Русского и назван будет «Москво-Петроградом» или
«Градом конца», как именует его Господь Дух Святой, издалече всё Предусматривающий».
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слабо-церковных, — родим того же самого Антихриста, о котором говорит епископ Феофан вместе с другими духовными писателями».
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То же подтверждает и толкователь «Откровения»
Андрей Кесарийский, что «Антихрист придёт как
царь Римский», фактически, из Расии.
И пророчества библейского Иезекииля о «Гоге и
Магоге» также свидетельствуют, что Антихрист придёт из Расии. Однако, подобных пророчеств много!
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очему же православные старцы связывали Римское царство именно с Расией? Ну, во-первых,
потому, что все три «Римских Империи» — это
одна и та же империя ХIII-ХVI веков. «Новым Римом»
назывался самый багатый и большой град Византий
(Константинополь), который славяне называли — Царьград, или ИеРУСалим, или Троя, находящийся на проливе Босфор. А в ХV веке и Москву называли «Третьим
Римом». Итальянский же Рим был основан только в
ХIV веке. И то: на средневековых картах там была расположена Этрурия. Естественно, и Царьград был исконно Руським градом, где изначально царила Единая
Ведическая Культура Славян-Ариев — Солнцепоклонников. В подтверждение тому — до сих пор сохранившиеся
там Солнечные символы и знаки — свидетельства того
времени.
Но поскольку историю и летоисчисление исказили
захватчики Руси, то сегодня всем известно, что из Константинополя (Византия) в «IV веке», а на самом деле
— в ХIV веке распространилась новая государственная религия, называемая «христианством». Созданная
бывшим язычником, императором Константином (незаконнорождённым от плебейки — дочки еврейского
владельца придорожного шинка). Под безпрекословной
властью Константина Истинное Учение Христа на первом вселенском соборе было единодушно искажено и
затем, канонизировано. А христианские общины,
которые именовали «опасными сектами», повсемес-
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Во времена правления императора Константина вся
земля была Руськая, а горада, где находился первосвященник, — называли «ИеРУСалимами». На Руси все
слова читались слева направо и справа налево. МирРим — это было одно слово-понятие. ИеРУСалим —
МилаСурьЕй — чётко указывает на Сурью Руси. Солнцем Руси всегда Была Триединая София, Хатхор
(Хата-Дом Хора — Солнца) или Митра — Мать РА, с
Солнцем на Главе, или Держащая его на руках, как
младенца: «Жена, Облечённая в Солнце». Это уже

ÇÎÂ.

тно преследовали и жестоко уничтожали, вдруг получили «зелёную улицу». Христианство превратилось в
единую государственную религию, основанную солнцепоклонником-митраистом Константином, который
якобы уверовал в Исуса Христа. Чем-то напоминает
гонителя первых христиан Савла, который также неожиданно превратился в «апостола». Ясно, что тут без
подтасовки дат и исторических фактов не обошлось.
И сегодня, современному человеку трудно разобраться в навязанной истории, в которой столько противоречий и совпадений! Но одно остаётся безспорным:
захватчики Руси всегда делали всё возможное, чтобы скрыть от людей Руськую правду. Идеологию
каждый правитель создавал под свои политические
взгляды и интересы, присваивая достижения прежнего
государства и видоизменяя всё на свой лад. Так, после захвата в середине ХV века османами Византии,
— Константинополь превратился в столицу Османской империи: Стамбул. А Руський Грандиозный Собор Софии Премудрой (Солнечной Сотис) — святыня
Царьграда, превратился в мечеть. Сегодня там — музей. Это тот самый «Храм Соломона», который был построен в «Иерусалиме». Соломон — значит: Единое
Солнце.
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после Византийского культа Солнечная Мать превратилась в «Отца» так же, как и все Женские Ипостаси
стали «мужскими». А Сириусианский Царь Осирис
превратился в «Сета-Амона», которому по сей день все
поклоняются, думая, что служат Единому Бхагавану-Отцу.
Такую подмену совершили слуги Люцифера в период
средневековья, специально, чтобы придать РАДАНАчальницу Вселенной МАТЕРЬ МИРА поруганию и забвению. Свастика символизирует Дух Святый — Свет,
и вращение нашей свастической Галактики. А «Духом
Святым» — всегда почиталась Всевышняя Матерь
Света — Солнце-РА (Руах): Крылатая Сотис-Исида.
Это Её Животварящая Энергия Света — Ра, Хари,
Шакти, Наполняет Духом Жизни всё Сущее. Повсюду был Руський Мир, Единая Солнечная КультУра,
Язык. Прозападные тёмные захватчики Руси специально придумали латынь, чтобы умертвить старо-славянский язык и создать миф о «безграмотности» славян,
разграбили и сожгли все духовные хранилища планеты,
чтобы на корню уничтожить всё Руськое, Духовное, Ведическое. И произошло это всё каких-нибудь 300 лет
назад, после ХVI века. Также произошла ядерная война, вследствии которой наступило резкое похолодание.
Вот, что писал средневековый историк: «И в этом году
произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло
свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни
какое-либо иное бедствие, несущее смерть».
А это и есть последствия ядерной катастрофы. Так
называемый, «малый ледниковый период» вызвал переселение нарадов. Заснеженная средневековая Европа стала обычным явлением. Затопленные горада
оказались сокрыты под водой. В Гренландии появилась

Сопоставляя факты и события, становится понятно, от каких таких «римских властей» Скрывался
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вечная мерзлота. Неудивительно, что под водой оказалась и северная столица Гипербореи — Орион (СанктПетербург). На барельефах питерских зданий изображены
крупные «восточные» плоды теплорастущих фруктов,
цитрусовых, гранатов, ананасов, бананов, роскошных
растений допотопного периода. А множество окон в
зданиях — свидетельство довольно-таки тёплого и солнечного климата на севере. Молодые деревья в Сибири также подтверждают, что посажены были совсем
недавно, всего-то лет 200-150 назад. Хотя на земном
шаре встречаются деревья-гиганты, которые раньше
произрастали повсюду. А воронки от бомб стали идеально-круглыми озёрами. Древняя история Единой Руси,
как Сама Солнечная Русь-Сурья, не нужна люциферическим силам, вот и устроили они глобальный захват и
передел планеты, уничтожая нашу РАдную Землю.
Понятно, что история Руси была тщательно переписана и сокрыта иностранцами. И всё это было сделано в
ХVI-ХVII веках, чтобы лишить руських своего имени,
памяти, КультУры. Известная история Скалигера —
Петавиуса сдвинута во времени примерно на 1000 лет,
а многие события были наложены на разные даты и
имена. Была придумана «Римская Империя», якобы
создавшая мировую культуру. Не существовало и «античности», ибо все тварцы философской мысли жили в
средние века. Их и выдали за античных гениев. Н.Гумилёв полагал, к примеру, что летописец Нестор рассматривал историю как политику, обращённую в прошлое, а
поэтому и переделывал её на свой лад. Руськую историю писали по заказу Романовых немцы Миллер-Шлёцер-Байер. Посему, налицо искажение и фальсификация
подлинной руськой истории.
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Исус Христос и Его Супруга Мария Магдалина. А преследователь первых христиан иудей Савл вначале сдавал
христиан «римским» властям и самолично их бичевал, будучи спецслужбовцем, а затем, хитро затесавшись в христианскую общину под видом «верующего»,
вдруг превратился в активного «апостола»-проповедника — наставника-учителя — Павла. Иудей «Павл»
появился для того, чтобы полностью подменить Истинное Учение Христа на своё собственное, искажённое, удобное иудеям. Он паталогически ненавидел
Священное Женское Начало и напрочь удалил Женский
Принцип из Учения Спасителя. Ибо, примерно в ХII веке
Исус Христос Явился к «заблудшим овцам Израиля». Тогда «Израилем» также называлось Римское царство, в котором сетово племя исказило Истину. Исус
Христос со Своей Супругой Марией-Магдалиной и Пришёл к тем, кто служил Сету, отцу лжи, Обличить их в
этом и Направить на Путь Истинный. Он их Обвинил:
«ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был лжец от начала...» (Иоан.,
8:44). Но иудейский синедрион священников обвинил
Христа в «богохульстве». А безумная толпа потребовала казни на древе, по тогдашним законам. При Жизни Мессию предали поруганию и позорной казни, как
преступника, а после Его Ухода-Воскресения, — в корне исказив Его Учение и создав мёртвую религию, начали Ему поклоняться, как Бха. Истинное Знание о
Царствии Небесном и Единстве Двух Космических
Начал: Мужского и Женского, Которое Принесли Исус
Христос и Его Возлюбленная Супруга Мария Магдалина, — снова оказалось сокрыто от землян. Однако,
Его бережно хранили тамплиеры и розенкрейцеры,
община катаров, которые были преданными последователями Исуса и Марии. В ХIII веке чёрные служители
Сета в лице «святой» инквизиции жестоко уничтожили

И именно потому, что в Руськом Мире-Риме, в котором тогда уже работали иудейские законы, а первосвященники жили по иудейской Торе, Исус Христос
ПропоВЕДЫвал Учение Ведической Руси, ибо Сам и
Был Руським. Об этом говарит и Его мирская фамилия: Пандера (Пантера): пан — хозяин, бог, Терра —
Земля, Терем РА. Такие фамилии распространены в
Киевской Руси. По писаниям: Исус пришёл из Галилеи.
Может это Галиция, которая была населена славяноариями? А земной отец Исуса был руським по национальности «римским легионером» по прозвищу «Пантера», от
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Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря», фрагмент
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посвящённых, как «еретиков». А причиной всему
Была Святая Супруга Исуса Христа, славянская волхвиня, Верховная Жрица Солнечной СОТИс-Исиды
— Мария Магдалина. Правду о Которой по сей день
скрывают, превратив Её в библейскую «блудницу».
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которого юная Мария и зачала будущего Мессию, будучи
женой иудея Йосифа, если считать эту информацию из
древних книг об Иешу — подлинной.
С того времени, сетово племя, окончательно захватившее Русь, отвергло Своего Небесного Отца Осириса-ХораИсуса и Небесную Мать Исиду-Сотис-Софию.
Именно поэтому, на пике смены формаций в Русь
Явилась Сама София в ОБРАЗЕ Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС (Цельный Приход Исуса Христа
(Осириса) и Марии Магдалины (Исиды)), как и сказано
в Коране, что Явится Иса и Магди. Чтобы Противостоять в Своей Духовной Силе Антихристу и его блуднице Факерме, рядящейся под «спасительницу» Руси,
которые, естественно, здесь и находятся…
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имская Империя — это плод фантазии Романовых (Римских). На самом деле её не существовало в таком виде, в каком это было преподнесено
всему миру. Династия Романовых — пришла к власти
незаконным путём. Этому способствовало умышленное убийство сына царя Дмитрия — законного престолонаследника, и потому приход Михаила Романова в
1613 году был незаконным. Династия истинно-руських
царей Рюриковичей была трагически прервана. Окончательный же захват Романовыми Великой Империи
средневековой Руси (Тартарии), которую затем начали именовать Московией, совершился в ХVIII веке —
после их победы в четырёхлетней войне с легендарным руським царём Емельяном, которого специально
завуалировали прозвищем «самозванец Пугачёв», якобы поднявшим крестьянский бунт. На самом же деле,
это был царь, отстаивающий последнее Руськое царство. Всю его семью пожизненно заточили в крепость,
чтобы стереть память о нём. Визитёры постоянно под-

Период расцвета Великой Тартарии — Золотой Орды
(Ор и Дана — имена Космических Основателей
Древних Славяно-Ариев) — был представлен Романовыми, как «монголо-татарское иго». Хотя это был
один из лучших периодов в жизни Руськой Империи —
Славянской Рады. Подтверждение тому — вся мировая архитектура, все мегалитические строения,
ХРАМЫ, так называемые, «римские виллы» на разных
континентах и в разных горадах мира, — созданные в
единой Традиции Руського Стиля! Такими сверхтехно-
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После распада и завоевания последних земель Золотой Ордынской Империи — вся Руськая история,
календарь, вероисповедание подверглись глобальной
реставрации новыми хозяевами. Совершилась грубая
подмена и фальсификация прошлого Руси. За период
правления Романовых с 1612 по 1917 годы — миру
была навязана их западническая ориентация, лжеидеология «культурного превосходства Запада над Расией», лжеистория о «диких, необразованных славянах»,
которые «были варварами», «жили чуть ли не на деревьях, как звери»… И всё это засело в умах людей по
сей день! Миллеро-романовская фальшивая история
древней Руси была завуалирована в «Римскую империю», которой никогда не существовало. Эту «империю»
специально придумали Римские-Романовы, жаждущие
стать правителями всего мира, чтобы скрыть Истинную Историю Руси, Её грандиозную КультУру и великолепное Наследие. А также, чтобы скрыть своё
незаконное «престолонаследие».
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смеивались над первой и второй женой Пугачёва, называя их «царицами». Сама Екатерина приезжала подивиться на руськую красу второй жены Емельяна. За
что же «простым крестьянкам» была оказана такая
честь?
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логиями и виртуозным мастерством градостроительства владели только Славяно-Арии, пришедшие 500
тысяч лет назад на Мидгард из Космических Чертогов.
Никто по сей день не может повторить подобных
Шедевров! Один Санкт-Петербург чего стоит! Только
иная цивилизация могла оставить такой Шедевр градостроительства и зодчества своим потомкам. И конечно же, это были этнические Руськие: этруски, которые
оставили после себя единый архитектурный ансамбль
по всему миру, где находилась Тартария, и чисто руськие символы — свастические знаки солнцеварота и
нашей Галактики Млечный Путь.
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Древняя Русь. Видение из будущего

В современной Италии, на территории которой располагалась Этрурия, во множестве сохранились свастические знаки и символы, надписи на руськом языке,
свидетельства Единой КультУры Славяно-Ариев. Космической Расе Славяно-Ариев принадлежала не только вся планета Земля, но и Вселенная. И поклонялись
они Софии-Солнцу, РАЖДАЮЩЕЙ Солнце и «Облечённой в Солнце».
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Пётр I присвоил себе то, что ему никогда не принадлежало. Санкт-Петербург назывался Град Орион и был
поставлен задолго до Петра, на Руськой-Сириусианской Оси, через которую проходит пояс Ориона, Киев,
Константинополь, Гизэ — основные реперные точки Космического Градостроительства. Этот СлавяноАрийский ГРАД был затоплен. Когда же вода сошла,
Романов просто выкопал и расчистил его. А в 1703 году
перенёс туда свою столицу, объявив себя «основателем и строителем» Санкт-Петербурга. Екатерина усердно всё реставрировала, при этом зачем-то приписывая
все заслуги именно Петру и его свите, которая поголовно состояла из числа аристократии «Священной римской империи», а ещё из цивилизованных немцев,
голландцев, французов и итальянцев. Подумать только: 150 лет на Руси правили немцы! И естественно, всё
было заточено под западный стиль. Хотя всё изначально
и было Исконно-Руським, просто подверглось соответствующей реставрации. После приезда из-за границы
самозваный царь, которого уже подменили тёмные
силы, начал рьяно уничтожать всё руськое. И первым
делом, отправил в монастырь свою любимую руськую
жену-красавицу Евдокию Лопухину. А их сына, царевича Алексея, в 1711 году посадил в Шлиссербургскую крепость, якобы за госизмену, где он и погиб при
загадочных обстоятельствах. Расстрелял стрелецкое восстание против себя-самозванца. Уничтожил все
ведические книги. Отреставрировал древние руськие
памятники знаменитым полководцам, поставив себя
любимого на их место. В ХVI-ХVII веках было написано много икон, отражающих события первого
Никейского собора, который якобы состоялся «в 325
году». (К примеру, постыдные иконы с еретиком Арием). А древних икон почему-то так и не сохранилось.
Потому, что вся история писалась западниками в ХVII-

Так и фараонам четвёртой династии присвоили ПиРАмиды, которые были возведены в царствование
Руських Нетеров Сириуса-Ориона: Исиды, Осириса,
Хора. И сегодня, все найденные артефакты истории
подтверждают, что на всей Земле царила КультУра
Славяно-Арийской Космической цивилизации. Египет
до захвата арабами также был Руським.
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Казанский и ИсаКИЕВский соборы — это древние
космические-станции, безпроводные генераторы электричества — ХРАМЫ СОЛНЦА. Но в ХIХ веке они
также подверглись реставрации, т.к. всё, что касалось
Единой Руськой Культ-Уры, уничтожалось и тщательно
вуалировалось. Вся Земля была Ведической Сириусианской Русью. Но это было невыгодно захватчикам нашей планеты. Воплощаясь в веках, они ненавидели и
постоянно присваивали себе всё РУСЬКОЕ.

ÇÎÂ.

ХIХ веках. А известный собор состоялся в средние
века. И вся существующая иконографика средневековья — свидетельствует именно об этих событиях.
Древние иконостасы ведических соборов были уничтожены и полностью заменены новыми фресками, а
гробницы руських царей и цариц заменили подделками. Во всех библиотеках мира, почти одновременно,
вдруг случились пожары. В итоге: были уничтожены
все руськие письмена. В период «никоновской реформы» все книги на Руси Пётр I приказал доставить к
себе, чтобы сделать копии, а оригиналы были сожжены. Но, почему-то не осталось этих копий, а всё наскоро
было переписано и переделано под себя. И случилось всё
это каких-то 300 лет назад. А до этого КультУра Руси
была Грандиозной! Уничтожив войнами Гардарику и
прираду Сибири и других сторон Тартарии, Романов
захватнически воцарился на трон Романовых-Римских.
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После распада и захвата земель Тартарии и воцарения Романовых-Римских, вся Руськая Солнечная
КультУра была передана в руки западных захватчиков, присвоена и искажена до неузнаваемости. Во дворцах, где жили Романовы, под видом языческих богов
открыто позиционируются образы царей. Одна Екатерина чего стоит в образе «богини». Но символы и знаки — говарят сами за себя. Ведическая Культура, так
называемого, Рима (Мира) — восславляла культ Двух
Начал: Отца и Матери, Вышедших из Лона Единой
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Берегиня Святой Руси
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В

2017 году, к столетию свержения царя Николая II
(Романова), в Расии может случиться смена режима. Служители Сета готовят монархию в Расии в надежде посадить на трон Антихриста. Как только это произойдёт, считайте, что наступило то самое

ÇÎÂ.

Софии Премудрой. ХРАМы Софии — Триединой
Матери — стояли по всей Руси, как Маяки Солнечного Культа. Это были древние ХРАМЫ (Хранилища Духовной Энергии РАДАНАЧАЛЬНИЦЫ Вселенной)
Исиды-Сотис-Софии — Сириусианской Матери Руси.
А Два Её Начала: Мать-Дочь-Супруга и Отец-СынСупруг Облекались в разные Ипостаси и представали
под разными Именами. Слово КРАСОТА — содержит
открытое прославление Матери Света: К-РА — Обращение к Свету. СОТА — Сотис-София —
Первичная Ячейка-ХРА-Н-илище Света, Памяти,
Информации, Единства Двух Космических Начал.
Гиперборейцы тоже почитали Единую Матерь
Мира. И триста лет назад ещё существовал морской путь, по которому можно было попасть в райские северные места Гипербореи, символом которой
была Белая Лебедь.
Так, если «Римская Империя» была надумана захватчиками Руського Мира, то напрашивается вопрос,
кто преследовал Исуса Христа и Марию Магдалину,
а также Его учеников, если в тот период никакой Римский Империи не существовало? Почему именно «римские» власти преследовали Мессию? Потому, что
произошёл упадок духовности, и наступила смута.
В Мире-Риме уже работали иудейские законы, и
необходимо было славян вернуть к своим ПерваРАдным Истокам. Исус Христос Пришёл, чтобы
Дать Учение Ведической Руси, ибо Сам же Был Руським, но казнили Его в Константинополе иудеи.
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последнее библейское время «Великой Скорби», о котором и сказано в «Откровении». За четверть века путь
Антихристу уже подготовлен. Произошло завершение
под эгидой США экономической, политической и духовной глобализации мира, а также совершается «опись»
и клеймение всего человечества, с целью подготовки
Антихристу «всемирного трона». Духовная глобализация человечества — наступит на Восьмом экуменическом вселенском соборе всех церквей, где будут
объединены все религии мира, включая и нехристианские. Об этом также было предсказано Серафимом Саровским. Банковский капитал держит в своих руках всю
госсистему управления. Матерь горадов Руських Киев
— уже захвачена слугами Сета, и их «хазарская царица» Факерма готовится принять власть. А Расия активно готовит приход Антихриста.
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Глава Хабада Мессия Менахем-Мендл Шнеерсон о
плане по разрушению Украины и Расии писал:
«6. …Для проведения всех этих архиважных для
нас мероприятий мы под видом «демократических
преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому — марионеточного президента. И
побольше блеска, шума, помпы. Монархизм хорош
тем, что всю энергию масс направляет в свисток.
Отвлекает от нашей тайной активной работы
по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент — это ширма, вроде
избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось законным), из-за которой мы и будем управлять всеми
необходимыми процессами. Президент будет наделён неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах силовых
структур он во главе их поставит наших людей.
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Тайное и явное чипирование, или метка-начертание
«числа Зверя», уже осуществляется полным ходом при
принятии руськими людьми биометрических паспортов,
или электронной карты УЭК. В магазинах устанавливается специальное оборудование, проходя через которое, люди тайно получают лазерное начертание на лоб,
или правую руку. В аптеках продают лекарства и бады
с наночастицами, меняющими структуру человеческого организма. На уровне ДНК происходит
мутация. И человек превращается в управляемого
биоробота. Одежда, некоторые атрибуты-украшения
(татуировки) уже содержат тайное начертание, которое при прикосновении передаётся на руку человека.

ÇÎÂ.

Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит — нам.
У нас в руках будут только верёвочки, идущие к
рукам президента. И мы будем дёргать за эти верёвочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла покорения всех племён и царств,
подчинения их нашим сверхнародом, избранным
богом Израилевым. 7. Но главное — деньги. Они
делают всё. Они — власть. Они — сила. У кого
деньги — у того оружие. Сверхсовременное. У того
— наёмная армия. Деньги владеют СМИ, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят
сопротивляющихся фанатов — иранцев, сербов, в
перспективе — руських. Всё решает капитал и
захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более трёх
тысячелетий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует. Своих денег у вас нет. Власти тоже.
Их у вас нет и не будет. Не дадим!..» http:/
www.thematrixcity.com.
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До 2025 года по принятым правительственным законам все люди, включая младенцев, будут помечены
числом Зверя — 666. Под видом «инноваций» готовится кибергизация расийских школьников. Вместо школьного обучения им будут через чип внедрять в головной
мозг программу обучения, превращая в управляемых
на расстоянии зомби-биороботов. Это сегодня активно популяризируется в расийских СМИ и продвигается
на уровне правительства. О чипировании и о неминуемом приходе Антихриста говарит и православный профессор Осипов, усыпляя бдительность верующих и
призывая ставить это начертание, якобы Исус Христос, всё равно их Спасёт. Хотя в писаниях чётко сказано: спасутся только те, кто не примет начертание Зверя.
И число их невелико, всего-то 144000 тысячи. Значит,
остальная масса землян будет уничтожена заживо, превращена в зомби-биороботов. Бывший священник, актёр И.Охлабыстин открыто рекламирует сатанинскую
метку школьникам в программе «Час кода». (https://
clck.ru/ASYtd) Евгений Касперский — активно продвигает повсеместное внедрение чипизации во всём мире под
видом кибербезопасности. (https://clck.ru/ASYyx) Подопытный чипированный Евгений Черешнев — вицепрезидент «Лаборатории Касперского», ведёт себя как
супермен, не понимая, что стал игрушкой в руках Антихриста. И скоро он это почувствует сам.
В «Ашане» уже не выпустят с товаром, если не приложишь руку с чеком к лазерной кнопке, через которую уже, возможно, и наносят сатанинское начертание.
А может, пока только приучают всех к этому. И люди,
как стадо баранов, не сопротивляясь, идут на эшафот.
Работники банков вообще не скрывают, что скоро будут всех чипировать, как собак и кошек. И таких примеров много. Во всех медицинских учреждениях уже
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собирают в единую базу данных персональную информацию о личности, т.е. то, что представляет врачебную тайну, и по Конституции якобы защищено, как
личное поле индивидуума. Но увы, идёт активная подготовка к электронному концлагерю и тотальному
контролю над человеком, под видом «безопасности»
от «терроризма». Который специально насаждается
мировым правительством, управляющим этими глобальными процессами. Теневым правительством специально развязываются мировые и локальные войны,
создаются, так называемые, «террористические организации», совершаются теракты для того, чтобы запугать весь мир и подвести человечество к чипизации и
единому правителю — Антихристу. Принимаются специальные законы, лишающие человека права выбора,
волеизъявления, свободы слова, чтобы подвести всех
к тотальному контролю через ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЗНАНИЕМ. А кто не согласен — сразу объявляют «экстремистами», или «пособниками
террористов». Навязывают мнение, что это «благо» для
человека, а чипизация якобы поможет остановить войны и «мировой терроризм». На самом же деле: загоняют человечество в электронное рабство, тотальный
контроль и готовят уничтожение. А кто не поставит чип,
или лазерное начертание, — окажутся вне социума, их
объявят «вне закона», «террористами», или «их пособниками», «преступниками». А это уже и есть невидимая тайная власть Антихриста. Многие об этом и не
догадываются. Под видом обещанных «благ», чудес
электроники и нанотехнологий идёт активная пропаганда и внедрение метки Зверя — смертельной печати
Антихриста. В СМИ это открыто не обсуждается, это
— запретная тема. Печать Антихриста активно популяризируют, чтобы люди знали и не боялись. И лишь
единицы противостоят и разоблачают эту сатанинскую
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систему. В их числе — Г.Царёва, О.Н. Четверикова,
генерал-полковник Л.Г. Ивашов и лишь некоторые
православные священники и монахи. Но в обществе
их считают изгоями. Герб Расии с двуглавым орлом и
поднятыми крыльями — символизирует верховную
власть. А опущенные крылья орла на гербе символизируют непоследнюю иерархическую ступень власти.
Значит Антихрист уже здесь. И скоро, откроется миру
именно из Расии.
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ария ДЭВИ ХРИСТОС за РАзоблачение системы «Зверь» с 1993 года Оказалась Выброшенной из социума и, фактически, «запрещённой».
Ибо, Не Нарушая Законы государства, Матерь Мира
Остаётся «Законопослушной» Особой. Но в СМИ Её
постоянно, с прошлого века, продолжают поливать грязью, шельмовать, предавая поруганию и хуле. Значит,
Она Неугодна этой системе, но люди, соприкасаясь с
Её Золотой КультУрой, — одухотваряются и очищаются душой. Так система «Зверь» скрывает Огненное
Учение Матери Мира и Спасительный Приход Руськой
Мессии. В то время, как Факерма не перестаёт появляться на экранах зомбоящика, в интернете и СМИ. К
её лицу должны все привыкнуть. Скоро она взойдёт на
трон вместе с Антихристом. И легаты сатаны активно
подготавливают эту чёрную мессу. Киев — Град Софии — уже осквернён до предела невозможного так
же, как и Киевский ХРАМ Софии Премудрой. А Москва — исполняет сегодня роль Вавилона. В 2010 году
чёрные прислужники Антихриста изгнали Матерь Мира
из Её «Дома Солнца», находящегося в «Руськом Поле»
в Москве, где РАсполагался Её ДухоСветный Маяк
— Галерея «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, и сотни посетителей восхищались Новой

ÔÀÊÅÐÌÀ È ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÏÐÛÆÊÓ

2-8.21.12.2016
(Солнцестояние — ХРСТ!)

ÇÎÂ.

Духовной КультУрой, наполняя свои души Внутренним
Сиянием и Светом РА. В 2015 г. — в Санкт-Петербурге по заказу тёмных была совершена грубая провокация со стороны СМИ в Галерее-Музее Матери Мира.
И тогда ещё Один Маяк Света на Руси Угас. ДухоСветная КультУра Золотого Века Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© —
Это Последняя Возможность-Альтернатива, творящейся на Руси бездуховности и деградации. Зрячие тянутся к Магниту Матери Вселенной. Но основная масса
пребывает в тёмном плену невежества, ибо Матерь
Мира Непопулярна сегодня в бездуховном царстве Антихриста. Остаётся совсем мало времени, Тьма хочет
поглотить Руський Мир целиком. Факерма и Антихрист
уже готовятся к своему звериному прыжку, чтобы пожрать души безверных. А Матерь Мира Стоит на
СТРАЖЕ ВСЕЛЕННОЙ с Поднятыми Крыльями, ибо
ОНА — Высший ИЕРАРХ СВЕТА В МИРАЗДАНИИ. ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!
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И СНОВА О МАТУШКЕ-ЗЕМЛЕ И
ЕЁ СВЕТИЛАХ

О
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Геоцентрической Системе Матерь Мира Сообщила землянам ещё в 1991 году. И ОтРАзила её
в Своём Учении. Но только единицы были готовы принять Истинное Знание. По Космическим Часам
— Ночь Сварога завершилась. Забрезжил РА Свет
Эпохи Водолея. А это — пробуждающееся от векового сна сознание землян. Мир стоит на пороге Квантового Взлёта. Тьма окутала человечество паутиной лжи
и изкажённого мировоззрения. Но постепенно догмы и
шоры снимаются. Обман разкрывается. Люди прозревают. И это РАдует и Позволяет Открыто Сказать о
Главном. Фохатическая Энергия Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Пробуждает и Просветляет человеческое сознание. Её Титанический
Путь-Подвиг в кромешном царстве тьмы Сетовых
сил — Скоро Будет Признан просветлённым человечеством, как Мессианский Путь в Вечное ЗНАНИЕ и Безсмертие. ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!
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Итак, для Моих учеников и последователей давно
не секрет, что:
1. Солнечная Система Создана искусственно
Нетерами Сириуса после космической катастрофы.
2. Земля — Центрум Материального Мира,
Сердце Вселенной. Здесь души накапливают свой
кармический опыт и, отработав карму, возвращаются в соответствующие Планы.
3. Солнце и Луна — одинаковых размеров и
вращаются вокруг Земли так же, как и Пояс Зодиакальных Созвездий. Это Космические Часы
Времени. Светила находятся на одинаковом расстоянии от Земли. По физическим меркам эти

ÇÎÂ.

4. Земля находится на Вселенской Оси. Нулевой меридиан: Гизе (ПиРАмида АСТ), Киев (София КиЕвская), Константинополь (бывший
Софийский Собор), Санкт-Петербург (ИсаКиевская) и т.д., Орион (Звезда Альнитак) — реперные точки Вселенной.
5. Над Землёй стоит искусственный купол —
НебосВод, а по краям планеты — ледяная стена
и горы (Антарктида), препятствующие стеканию
воды и вылету за Край. Однажды уже Литосфера
Земли (Защитный пояс из драгоценных камней
и металлов) была разрушена тёмными, и град камней пять дней и ночей побивал планету. «Под
куполом Вселенского Собора РАждается ХРИС-

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

расстояния очень близкие. Об этом Матерь Мира
ещё в 1991 году Написала в «Науке о Свете и Его
Трансформации». Об этом неоднократно Заявляла и публично. (Для уточнения: всего 6 тысяч км
от Земли до Солнца и соответственно: Луны.)
Смотрите на Небо: Солнце и Луна — в окружении
облаков, почти над головами: «Луна, Плывущая
средь Облаков… Луна, Дитя Немое, Откровенье
Свыше!» (СакРАльная Поэзия Матери Мира. 2000г.).
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Товая Любовь!..», «На Край Земли, за Край Небес
Зову всех верных в Отчий Дом…» (СакРАльная
Поэзия Матери Мира. 1996, 1992 гг.)

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Созвездие Орион и Система Сириус, Софийский Собор
в Киеве лежат на Срединном меридиане — Оси Мира,
как и Великая ПиРАмида АСТ в Гизе.
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И наконец: Земля по Ведам и Птолемею — статична, в форме диска. До 16 века земляне знали, что
Земля — не шар и статичная. А вокруг неё вращается
весь Звёздный Зодиак и Семь основных планет. Геоцентрическая Система мира была осознанным явлением. Это ни у кого не вызывало паники, недоумения,
вопросов и возмущений. Это знали все земляне допетровской эпохи. Часовни (Час Овна) стояли на Руси
повсеместно, и на часах отображалась вся Солнечная
Система, причём в реальном движении Светил и Звёзд
вокруг Земли. Тёмные изказили ПриРАду вещей и
внедрили в подсознание землян большой обман. Изначально, повсюду стояли ХРАМы Софии-СОТИс —

Добавлю, что Земля более напоминает широкую
чашу, из которой произРАстает жизнь. А вокруг суши
находятся Воды Жизни. Они не выплёскиваются, ибо
находятся в этой самой чаше, и уровень мирового океана везде одинаков. Ибо, если бы Земля была подобна

Пальманова, Италия

ÇÎÂ.

Такая же ситуация — и с картой мира. Всё — подделка и изкажение. Суши — очень много, и собрана
она вся кучно, без разброса материков, так называемая «Австралия» вообще переграждена 600-километровым забором, за которым скрывают Терру
Инкогнита. Это — Антарктида, так называемый «южный полюс». Ищите старые карты времён Д’Аарии,
Тартарии.

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

Солнечной Матери Мира. София — от софиты — освещение, свет. Это были излучатели Фохатической
Энергии Матери Мира, одновременно аккумулирующие
электричество (как подстанции) и разпространяющие
его в горадах. К примеру, в Питере такой была — ИсаКиевская София, Казанский Собор.
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глобусу, вода никак не могла бы удержаться на её
поверхности. Да и становится нонсенсом полёт самолётов над поверхностью шарообразной планеты, строительство горадов с протяжёнными коммуникациями,
а по всему миру разлеглись на широкой плоскости ещё
и грандиозные горада-звёзды-крепости, которые занимают немалую площадь. На шарообразной поверхности воплотить такие космические проекты было бы
невозможно. Только взгляните на разкинувшиеся девятиугольные звёзды на ровной поверхности Земли!
Возьмём, к примеру, ту же Пальманову в Италии. Такие шедевры архитектуры могли соорудить только посвящённые-мастера, естественно, знающие какой, на
самом деле, является форма нашей планеты.
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Словом, подтверждений — множество. Землю можно сравнить и с Древом Жизни, и с цветком Лотоса. А
Сфероидальность её покрова подобна тороиду. Потоки
Фохата Матери Мира Ходят по тору, насыщая Эфирные Воды и Огни планеты. Она, как цветок Лотоса,
лежит на поверхности Вод, находясь в Эфирном Сотовом Коконе, пока не настанет Энергетический Переход в Новое Небо под Эгидой Софии-СОТИс! Помните,
что Терра — это Терем РА. Только сегодня этот
ПрекРАсный Терем РА заняли непрошенные гости —
захватчики, ненавидящие Земной Дом и землян —
исконных представителей Белой РАсы. Кстати, Земля
не может быть круглой уже даже потому, что на ней —
множество возвышенностей, тогда это геоид — безформенное объёмное тело, но это же так неэстетично!
Это коварная подмена истинной картины МиРАздания.
Будьте уверенны: Матерь Мира, Создавая Материальный План, Позаботилась о его КРАСОТе и удобстве
для будущих жителей планеты. Только вот заняли её
чужаки и сокрыли ИСТИНУ обманом…

Вопрос: В основе системы мира Птолемея лежат
четыре главных допущения:
1) Земля находится в центре Вселенной;
2) Земля неподвижна;
3) все небесные те-ла движутся вокруг Земли;
4) движения небесных тел произходят по окружностям с постоянной скоростью, т.е. равномерно.
Но Ватикан все карты Птолемея изрядно изказил. А вот глобусы Неба (не Земли!) сохранились, скорее всего, без изкажений (подставка — Сфинксы!).
М.М.: Да, Система Птолемея более правдоподобна, нежели взгляды на мир других средневековых учёных. Отмечу, что все «античные» мыслители — это
представители средневековья. Как раз после этого периода, в 16-17-18-19-м веках служители Тьмы тщательно
переписали всю изторию МиРАздания, подменили мировоззрение, сокрыли Истинное Знание, тем самым,
полностью изказив сознание землян.

ÇÎÂ.

Ответы Виктории ПреобРАженской
на вопросы учеников

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

Если это для некоторых — шоковая информация,
успокойтесь и осмысленно примите её, ведь от этого
Сущность Матери Мира Не Меняется, а Вселенская
ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» пока ещё Продолжается,
ещё Не Завершена, и всё течёт своим чередом. Ваша
же Задача: Победить Тьму внутри и отвне и Донести
Слово Софии страждущим мира сего. Главное: нейтрализовать бездушные планы захватчиков по внедрению
метки «Зверя» и уничтожению человечества Нашей
прекРАсной, Совершенной Солнечной Системы и планеты Земля.
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Вопрос: В Ватикане установлен
странный «глобус
Земли», что это
значит?

ÂÈÊÒÎÐÈß
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М.М.: С помощью
этой заказной инсталляции сатанисты хотят внедрить в
подсознание землян,
что Земля — механическое тело, управляемое, как биоробот,
Люцифером. Это циничный сатанизм в
открытой форме.
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Армиллярная сфера монастыря
Эскориал, Ватикан

Вопрос: Есть ли вращение, или Земля статична?
(Ты уже Ответила, что вращения нет, — это косвенно подтверждают спиралевидные атмосферные
облачные формирования (ураганы, тайфуны), которые были бы невозможны при вращении Земли.)
М.М.: В МиРАздании произходит Плавное сферическое движение в ПростРАнстве, как дыхание МАХАБХАРАТЫ (МАХА — Великая, БХАРАТА —
Матерь Света, Вечная ТАРА), вверх-вниз по «Торической Восьмёрке», СпиРАли нескончаемого Времени и
безконечного ПростРАнства, подобно пульсации чакрамов в теле человека, но всё обРАщается вокруг Единого Центра — Вселенской Оси, на ней же закреплена
и планета Земля. Планета — от слова «планировать»,
висеть в пространстве. Она статична. И только вместе

А вот и Символ в СакРАльном Слове, подтверждающий статичность планеты Земля.
«…Гор и зонт — горизонт
Царство Света на границах мира…»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации»).
Вопрос: Является ли наша Земля одной из сот (как
в пчелином улье) аналогичных образований, где
также взращиваются будущие Космические сотрудники (параллельные миры), или она уникальна во Вселенной?

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

*

ÇÎÂ.

со всей Системой МиРАздания, едва уловимо плывёт
по Окияну Бытия в Вечность, находясь в Сферах, как в
тонких телах, — в Яйце Времени. ЧелоВек так же имеет семь основных сфер-тел, но находится, пока, на материальной платформе, изпользуя только астральное
тело во время ночных снов-полётов. Пятое — ментальное, в силу душевной деградации обманутых землян,
сегодня развито только у гениев и последователей
Матери Мира. Они скоро откроют шестую сферу и поднимутся на преобРАжённую планету ЗЕМЛЯ-БАГАМА (БАГАМАТЕРЬ). В «СофиоЛогии Матери Мира»
Сказано: «Земля, являясь отРАЖЕНием Матери
Мира в Материи, есть платформа для совершения
душ. Она совершает Вселенские эпохальные круги
во времени по ленте Мёбиуса. Все планеты Материального Мира вращаются вокруг своей оси и вокруг Земли, как центра Вселенной, совершая вместе
с Нею медленный спад и подъём вкруг пространственной Оси Креста. Ибо это есть Величайший
Космический Магнит — Сердце МакроКосмического Тела Матери Мира».
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М.М.: В «СофиоЛогии Матери Мира» Сказано:
«Единством и Гармонией Является ПРАРАДАтельница МиРАздания — Матерь Света, — в Её Лоне
ЗаРАждается Свет».
*
«…из Соития Мужского и Женского СОТварились
остальные Сефиры (сферы), Которые и Проявили
весь окружающий мир».
*
«По мере низхождения планетарных орбит из
Вызшей Сферы Духовного Мира, Мир Материи
оказался противоположно удалённым в низину
разширяющейся Сферы. И уплотнился до предела изкажения Духовного Первоначала Сефир, претварённых в Малые Подобия Монад Духовного
Мира. Следует обратиться к Аспекту «Науки о
Свете и Его Трансформации» — «Трансформация
Миров». Итак, Свет, Изтекая в Материю, Проявил
Себя от Эйн-Соф и Великого Деления Ея на Женское и Мужское ПРАначала Всего Сущего, в Качестве БАГАРАЖДАНных Монад и Семёрки
БАГАСОТварённых — до затвердевших Светил
Мужского Начала (Воды) — ПервоЛуны и Женского (Огонь) — ПервоСолнца (СОЛАР), Андрогины
(Союз Воды и Огня) — Земли, а также Семи основных планет, имеющих в Себе качества Первых. И
всего живущего».
*
«Находясь в Фохатическом Мире, планеты БАЖЕНственной Троицы представляли Абсолютную
Гармонию. Семёрка планет Солнечной Системы —
также была духовной. Взаимосвязь десяти основных планет — была отРАЖЕНием Сефиротической
связи».
*

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ
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«Каждый атом МиРАздания, включая Световую
Информацию и Вселенскую Память — Акаша-Хронику, — несёт в себе ОтРА-ЖЕНие (РА-Свет, Сириус-СОТИс — Солнце Жены) Единой Идеи Матери
Света. Её Дуальную ПервоОснову, ОбРАзующую
Шестигранный Сердечник-Соту (СОТИс), из Семи
Цветов Радуги и Двух Невидимых Лучей: Инфракрасного (Женского Излучения) и Ультрафиолетового (Мужского). А Квантовая Вспышка Света
РАждается Торическим Потоком Двух Волн: Женской и Мужской. Закон ПриРАды — Дуальность!»
*
«Мировой Шестигранник — ФормулаХРАнилище всего живого. Капля воды,
снежинка, сота, ячейки Акаши — повторяют слияние Двух Троиц».
«Шестигранник совершается в Кольце Энергий
Матери и Отца: Солнца и Луны, Ян и Инь».
*
«СОТИс-Сириус, сота — Первичная ячейка Световой Информации, Ложе Света и Звука — два
пиРАмидальных треугольника: Женский и Мужской
в слиянии, шестигРАнная основа Всего Сущего.
Матерь — Сириус-СОТИс Амриту-нектар — Эликсир Безсмертия ХРАнит в шестигРАнном Сосуде
Вечности: в Священном ГРАале! Это — Свет РА и
ключевое Слово-Звук, Известное лишь Исиде. Это
— Её ФилоСофский Камень: Ка — ак (душа, белая);
мен — нем (ум, сознание; безмолвие); буквально:
белое безмолвие души, чистота. Ман (мен) — Имя
Первой Андрогины Земной. Отсюда и Имя Бхагаваны Любви — Кама (душа Матери, Мать души,
или: Ак-Мат, Ахмад — Махди — Магди — Белая
Мать). Два треугольника в слиянии — это Сердечник Сферы МиРАздания, его основная формула».
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«…Даны будут Земле Золотые Покровы Великой
Матери СОТис — (ЗОЛОТЫЕ СОТЫ) Софии Премудрой — Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И станет Земля первозданно прекрасной и благостной. Ибо это
— одно из Красивейших Тварений Матери Мира…»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации»).
*
«…Как целостно было в КРАСОТАХ Миров!
Под Крыльями СОТИс Тварилось Добро!
Любовью Венчался Закон Естества!
Великое Царство Её Волшебства!
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ТАК БЫЛО ВНАЧАЛЕ! И СТАНЕТ ВОВЕК!
Когда до Небес ВозРАстёт ЧелоВек!
И примет Софию — Източник Светов!
Великую Матерь — Основу Основ!»
(«Основа Основ!», 30.04-1.05.2013).
*
«...Аз — Изтекаю ВСЯ Огнями БАЖЕНственной
ЛЮБВИ и, дабы не Опалить в один миг души людские,
— ТРАнсформируюсь через Иоанна-Петра Второго,
через ВАС, Дети Мои, как, впрочем, Будет и на Небе:
Свет Матери Мира Будет Изтекать через Логосов по
спиРАли, Преломляясь и РАзсеиваясь, Освящая Всё
Сущее. И тот, кто под Прямыми Лучами — не
обожжётся, так как вмещает в себя постоянно Текущий
Свет Любви Моей, — Познает Вечность! Световая
Цепочка — Есть Моё Тварение, Моё Естество,
Мой Свет,

Текущий в МиРАздание.

Вот схема Изтечения Моего Света,
Моей Крови, Моего Духа, Моей Любви.

Аура — спектр радуги

Схема Головы

ÇÎÂ.

«Вот так всё Скреплено, а внутри — Източник Вечного Наслаждения. Всё это — в форме Шары (Абсолютная
Сфера). Каждая клеточка — звено — автономная шара
(сура) внутри шестиугольника. Всё Скреплено Кровью
Матери Света, всё — в постоянном ВРАщении, Излучении Източника Света, пульсирует, движется. Минутами
падает время, а Кровью — Жизнь Течёт. Когда-нибудь
вы всё увидите сами, поймёте Закон Жизни Вечной,
станете Моими СОТварцами. У каждого — своя ячейка, своё Место в Моей Шаре. Аз Вся — в ВАС, Дети
Мои!» («Последний Завет Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС», П-12-13.07.96, с. 685-686).
А вот и САКРАЛЬНАЯ СХЕМА ГОЛОВЫ.
Практически та же Схема Системы МиРАздания.
Дана она ещё в 1991 году.

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

В каждом звене — шестигранная основа — СОТАСОТИС — СОТ-ВАРЕНИЕ».

419

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Вопрос: Что собой представляет видимый Космос, звёзды, планеты — проекции на «внутренней
поверхности» Яйца, или это реальное открытое
пространство?
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М.М.: Никаких проекций нет. Всё, что видимо, —
реально существует, но сокрыто на время прозрачным
колпаком из алмаза, это как скорлупа, которая разобьётся, когда земляне обретут ЗНАНИЕ. Она вовсе не
мешает возходить в тонких телах в Вызшие и Духовные Планы. Загляните в свой внутренний микрокосм и
всё увидите сами. Фракталы — это составные Вселенского Тварения с помощью МыслеЗвука. Средневековые философы представляли, что Земля и
остальные планеты находятся в хрустальных сферах:
одна в другой, как матрёшки. Но, поскольку Мир Тварился Квантовой Энергией Матери Мира, то, естественно, эти сферы нематериальны. Земля же, после захвата
Солнечной Системы, просто изолирована от других
миров. Здесь — ложбище Люцифера и его трети чёрных ангелов. Вот и Явилась Сама Матерь Мира, чтобы СРАзиться с этой нечистью (и купол не помешал!).
Символ ХРИСТОС-Софии, ПоРАжающей змея-дракона Своим Духом, — это картина сегодняшней Битвы.
В эпоху патриархата верующие мужи вместо Неё изобразили Георгия-Победоносца. Георгий от Слова: Яр
(ЯR) — Свет Солнца. А кто Олицетваряет Солнечный
Свет? Конечно, же, СОТИс-СОФИЯ, Эсхатологическая «Жена, Облечённая в Солнце». Неслучайно, Это
Символ Руси.
*
«…Выйдет Племя Золотое
Под Знамёна КРАСОТЫ
Во Руси Широко Поле,
На Межзвёздные Мосты!

2
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Схема УсТройства Системы МиРАздания
(«Наука о Свете и Его Трансформации»)
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ÇÎÂ.

Встанут СтРАжи на ПростоРАх
Вольной Матушки Руси!
РАзтварят Небес Затворы!
На Вершине по Оси.
Станет Вечною СВАбода!
Станет Вечным РАй Небес!
Без границ Вселенских Сводов,
Вспыхнет РАдуги Венец!»
(«РУСЬ», 2.02.2017).
*
«…Созвездий колоВРАт течёт по Солнцу
и охРАняет Наш Земной Причал.
А Мать-Луна Глядит в Своё Со-Лонце,
Гармонизируя Единство Двух Начал!
Соединяясь в Солнечном Затменьи,
Светила Открывают Новый Круг,
и для Земли Являются Знаменьем
Единства Сущего и Половинок Двух»
(«Луна-ВайтМаРа — Белая Мать РА»,
24-25.08.2015).
С
12
11
1

421

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß
ÂÈÊÒÎÐÈß

422

««Под Ногами Её Луна…» — Луна — Сириусианская Вайтмара, с помощью которой после катастрофы 12 тысяч лет назад Сириусианские Нетеры
(Неземные), во Главе с Исидою, ПреобРАзовали
Солнечную Систему. Орбита вРАщения Солнца вокруг Земли была изменена на 365,25 дней в течение
года. Лунный свет стал бледнее, т.к. Луна утратила 1/5 часть своего размера: была
, а стала
.
Первый символ символизирует обременённую Сириус-Софию, или Царствие Света-Дуат (РОСтау),
а второй — это Символ Абсолюта — Матери Света РА». … «Луна (лоно) имела имя — Селена, что
значит: Белое поселение. От Её Имени появились
слова: «село», «поселение», «Вселенная». Потому,
что именно благодаря лону Селены на Землю с Ирия
(Сириуса) было доставлено всё необходимое для её
развития. Был завезён белый рис, как один из основных злаков питания. Рис — сир, царь, Сириус.
«Ты что с Луны свалился?» — разхожее выражение хРАнит изторию приземления Лунной Виманы
с Нетерами».
*
«Огонь Солнца — плазматическое вещество,
электризующее пространство Земли».
Вопрос: Представляю себе, что мы: Земля,
человечество — как бы в Утробе Материнской, пока
не радились — пребываем во Чреве — в Яйце. А
ПреобРАжение — это выход в Открытый Космос,
в МИР. Но есть же в ПриРАде близнецы? Может и
у Земли они есть?
М.М.: Да, Солнечная Система находится в Околоплодных Водах Эфира Великой Матери, ибо всё Устроено во Вселенной по Единому ОбРАзу и Подобию.
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ÇÎÂ.

Квантовый Скачок — РАЖДАние в Вечность — Выход в Духовный Мир.
Изначально «…Земля, как отРАЖЕНие Небесной
ПриРАды Матери Мира, облекала небесные души в
телесные оболочки, а Луна и Солнце изполняли функции Отца и Матери по отношению к Земле, питая её электрическим светом и магнетизмом. В
такой гармонии человек ощущал себя единицей Космоса и, почитая Небесных Отца и Матерь, жил в
естестве приРАдных сил на Земле под Покровом
Небесных Сил…».
*
«В Ригведе среди прочих бха упоминаются адитьи, которых семь. Это — Солнце (Сурья, Рави),
Луна — Сома (Чандра) и пять древних планет —
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн». А это
древнейший източник. И планеты — живые, обитаемые. У каждой — свой дух-бха.
*
«С мужским эгрегором Солнца за последние 400
лет — поменялись и Его энергетические качества.
Но всему своё время. Однако, Солнце — это СынДочь — Андрогина, так же, как и допотопная Луна.
А ныне, на Небе Её искусственный двойник, или Сириусианская Вайтмара — Станция-Корабль Суперцивилизации Нетеров «ХРИСТОС». Так же, как и
искусственное Солнце — подобие Солара. Со-Лонце
— Лоно Софии, из Которого РАЖДАется Фохатическо-Электрическая Энергия, Соединяющаяся в Эфире с Магнетизмом Лона Луны: ХОРСТ. Об этом
Подробно Изложено в других РАботах. И, как известно, из Учения Матери Мира: Сефиры все Андрогинны».
*
«Дни Солнечных затмений можно назвать днями ЛЮБВИ — Слияния Светил. Солнечное затме-
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ние произходит, когда Лунный диск проецирует себя
на Солнечном. По размерам они равны. В это время все три основных планеты-Сефирота, за счёт
спирального вращения Светил вокруг Земли, находятся на одной оси, вокруг которой вращается
РАвносторонний Крест Матери Мира, и как бы
зависают на материнской «пуповине» Земли. Земля без электричества меркнет во мраке и изпытывает на себе всю фатальность Закона Причины и
Следствия».
*
«Лунные затмения совершаются, когда Земля
своей тенью закрывает собой Луну или часть Её
диска»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации»).
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Так Сказано в Учении Матери Мира. Луна и Солнце
— диски. Солнце-коло-колесо. Луна-Лоно-чаша. Была
Изначально Огромной, больше Солнца. Солнце — солонце — было поменьше Луны. Есть эзотерический
символ: лингам и йони — это чаша Луны и Солнца в
единстве, как муж и жена.
«Солнце — энергия круга, спирали, Материнского Лона, со-лонце, маленькое Лоно это»
(Гиперборейский Словарь Матери Света —
Свидетельство Небес», 12.05.2003 (21.12.2017)).

*
«СотИс-СофИс-Солнышко!
Всё в Твоих Объятиях
Созревает в Донышке
Мидгард-Терры-Матери»
(Из СакРАльной ПОЭЗИИ МАТЕРИ МИРА).
Вопрос: Общался на эти темы в соц. сетях с
людьми, размещал Твою Картину «Яйцо Времени»
и спрашивал, что они видят? Сразу были такие
ответы из скандинавских и славянских представлений о МиРАздании:

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

*
«Так стало после Звёздной катастрофы:
Нетеры Возсоздали Дом Небес.
И в конце Времени на станцию Голгофа
Спустила Матерь Мира Белый Крест».

ÇÎÂ.

*
«В Небесах Ладья и Човен
ОхРАняют Царский ТРОН.
Купол Звёздный многослоен,
Звон кружит со всех сторон!»
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М.М.: А вот из Учения Информация для посвящённых: «Вся Система БАЖЕНственного Мира Находится в Энергетической ПиРАмиде. Копия такой
микросистемы — есть египетская ПиРАмида АСТ
— ПиРАмида Исиды, тайна которой содержит Закон Вечности, Ведомый Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Досконально.
Это — геометрически-корректная Система-колпак, или Фохатический Дом, называемый БАЖЕНственным Миром. В Зеркальном ОтРАЖЕНии этой
ПиРАмиды находится Нижний мир Антибха. Он как
бы вмещён в колпак перевёрнутой ПиРАмиды и поэтому, отражает изкажённую копию БАЖЕНственной Системы (см. рисунок)»
(«Энергетическая ПиРАмида», «Основные Формулы (БлокъИнформация)», «Наука о Свете и Его
Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС»).

Мир
Матери Света

(АДАМ)

ЛОГОС

(ЕВА)

(МАТЕРЬ МИРА)

(МАТЬ-ОТЕЦ)
Схема Мира, находящегося
в Энергетической ПиРАмиде

«В точке b на перпендикуляре лежит земная ось,
на которой планета закрепится в момент перехода в четвёртое измерение. Это — одна из граней
Креста. Только через Вселенский Крест можно
взойти в Измерение Сердца — Царствие Света.

ÇÎÂ.

«ПиРАмида состоит из четырёх треугольников
(Четыре Лика Матери Мира). Если от плоскости
основания одного из треугольников провести перпендикуляр к вершине a , то можно определить
прохождение Космического Коридора, по которому легко перейти в Вызший или Низший Мир ПиРАмид (см. рисунок)».
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Мир
Сатаны Антибха
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В месте прохождения оси отсутствует гравитационное поле. Здесь легко левитировать и трансформироваться. Здесь всё изчезает и попадает в
Космические Коридоры Верхней ПиРАмиды БАЖЕНственного Мира, или Нижней — перевёрнутой (мир
Антибха).
В зависимости от индивидуальных излучений
биосущества, находящегося в этой зоне, произходит, так называемое, изчезновение, или переход в
иную форму тела и существования — Трансформация.
Вызшая точка ПиРАмиды a (вершина) — есть
Возхождение в Мир Света Матери Мира, Апогей
БлаЖЕНства и Светового Сияния»
(«Энергетическая ПиРАмида», 1992 г. (Скитания, Польша)).

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

«»

ÇÎÂ.

Виктория ПреобРАженская. «Вимана»

Вопрос: Как раз между Верхним БАЖЕНственным Миром и нижним миром разположена на плоскости Земля — Мир МаТерии. У меня также пошли
мысли о прошлом. Что до ВОЙНЫ, в ЦЕНТРЕ, на
«макушке», там, где Северный полюс находилась
гора Меру и поверхность Земли напоминала Виману:

429

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Т.е. в Центре возвышалась Гора Меру. Это было
самое ласково освещаемое Солнцем место — «МАкушка мира», была благостная ПриРАда, и в гораде
Орион тоже всё цвело и благоухало. Сотни плодовых сортов деревьев, которых сегодня нет, и т.д.
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Именно по этому Месту и был совершён мощнейший УДАР тёмных. Пробой образовал воронку,
через которую Космический холод достал до «МАкушки», где образовалась полярная шапка. Это

Вопрос: Интересно, как произходит вращение
Солнца и Луны вокруг Земли? Есть версия, что они
вращаются по кругу вокруг Полюса, а другая версия
говарит, что они уходят вниз за Антарктиду и
опять появляются с другой стороны, хотя с какой?

ÇÎÂ.

М.М.: ГоРа Меру (МАРА) — МаКош (Макушка):
срединная точка на планете Земля. В период Золотого
Века она представляла Духовную Вершину Материального Мира. Энергетически она находится на Вселенской Оси. Физически — разколота на части после войны
титанов. С того времени произошёл захват Солнечной
Системы тёмными. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Космическая Нетерианская Сила Света,
Изнутри Материи Строит НОВЫЙ ПреобРАжённый
МИР землян, готовых принять Её Софийное ЗНАНИЕ.
На КОНУ — Жизнь или забвение. Непринятие системы «Зверь» просветлённым человечеством Земли, принимающим Идеальное Царство Света Матери
Мира, — Позволит Возвратить, обманутому тёмными силами Люцифера (лю-цифра: люди цифры, киборги), человечеству потерянный РАЙ.
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объясняет, почему замерзание произошло мгновенно, — что даже во рту мамонтов находят замёрзшую зелёную траву.
Что стало с горой Меру? Может, действительно, она находится сейчас на дне Ледовитого океана (вот интересно было бы изучить его дно!), а
может, она и по сей день там возвышается, засекреченная. Или это сместившаяся Гренландия?
А потом, от этого удара разкололся МАтерик на
части, — отсюда и появились Америка, Африка и
другие осколки, которые разползлись во все стороны.
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Ведь Запад и Восток уже иначе выглядят на ровной
поверхности.
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М.М.: Земля — не плоский диск, а вполне рельефна
с высокими горными хребтами, возвышенностями и
низинами. Солнце уходит за горизонт на Запад — слева направо по часовой стрелке, скрывается за горами
Антарктиды, и если бы Земля вращалась, как волчок,
то ни Запад, ни Восток невозможно было бы определить. Но четыре стороны света существуют Изначально. Ибо КНИГА ЖИЗНИ — Акаша — вписывается в
кубическое пространство, СОТварённое Матерью
Мира. И жизнь на, вращающейся вокруг своей оси, планете была бы невозможной. А поскольку она статична,
то Светила уходят на Запад и, совершая полкруга вращения, снова возвращаются на Восток (Возходящий
Ток). Во времена эпохальных катаклизмов произходит
перезагрузка системы Вселенной. И Небо начинает
вращаться в обратную сторону вместе со Светилами.
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«Солнце и Луна — абсолютно равные, в духовном и метафизическом аспекте, планеты, равноудалены от Земли (на 49 Квантов). Планеты
вращаются вокруг Земли по орбитальным траекториям, постоянно следуя одна за другой. Когда
Материального Мира не существовало, а только
была проявлена духовная планета Земля, Солнце, и
ПервоЛуна, их размеры были огромны, по мере низхождения в Материю и уплотнения — уменьшались.
Находясь в Фохатическом Мире, планеты БАЖЕНственной Троицы представляли Абсолютную Гармонию. Семёрка планет Солнечной Системы —
также была духовной. Взаимосвязь десяти основных планет — была отРАЖЕНием Сефиротической
связи. Планетарный магнетизм и электричество

орбита

Земля

орбита

Древо Жизни —
Вселенская Ось;
центрум,
сердце — Земля

Луна
Орбитальное движение Светил
вокруг Земли и Зодиака

ÇÎÂ.

*
«У каждой планеты — свой круг вращения, своя
орбита. Но центр Вселенной — планета Земля.
Солнце и Луна имеют одинаковые орбиты и удалены от Земли на равное расстояние. Здесь полностью отРАжён Принцип ПИРАМИДЫ. Земля — это
Анахата Вселенной и Манипура Макрокосма. Без
сердца и живота человек мёртв, без головы и органов малого таза — не раждается. Без АБСОЛЮТНОЙ Силы Создательницы Земли человек мёртв, без
Матери (Луны) и Отца (Солнца) человек не раждается».
Солнце
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(Любовь Звёзд) насыщали окружающий мир, влияя
на РАЖДАНие и жизнь проявляющихся в Космосе
душ. Царила полная идиллия. Но, с вторжением в
Макрокосм одной трети люциферических
, сил,
Гармония была нарушена, был внесён хаос, что
порадило изкажённые энергии и нарушило Первозданность»
(«ТеоСофическая АстроЛогия»,
9-10.05.96 (Киевская Лукъяновка)).
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«…Все планеты ходят по кругу Зодиака, который
заключает в свои объятья нашу планету — Земной
Дом всего живого и мыслящего. Вот и подвержена
Земля такому стремительному влиянию энергии
иных звёзд и светил».
*
«Солнце — Земля — Луна — Космическая Троица:
Отец — Дитя — Мать. Либо наоборот. На Руси
Солнце отождествлялось с Матерью Мира Софией.
Закон трёх точек — стержень ПиРАмиды. Солнце
и Луна — золотые, Земля — зелёная (сердечный
центр — Анахата).
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Всё вращается вокруг Земли!
ПиРАмидальная шкала Спектра РАДУГИ
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Фокус в ПиРАмиде — это точка Земной оси.
Вселенская ось проходит сквозь земную в точке
Великой ПиРАмиды Аст. Это — мини-модель
Системы МиРАздания».

Солнце

Солнце
ЯН

Дыхание
Жизни

ИН Ь
ИН Ь

ИН Ь

ЯН

ЯН

Земля

Земля

ИН Ь

ИН Ь
ЯН

ЯН
ЯН

ИН Ь

Луна

Формирование
ЗаРАДАша

Луна

ЯН
ЯН
ИН Ь

Земля

ИН Ь
ИН Ь

Луна

«Прежде СОТварена была Земля. Луна и Солнце
разположились от неё невдалеке, дабы охранять
Подобие Матери Мира в Космосе — Золотоносную
Красавицу, несущую в себе всё от Естества Бхагаваны. Как Отец и Мать, Солнце и Луна окружили
Землю своим теплом, любовью и светом. И явили во
Вселенной Гармонию Вызших БАЖЕНственных Сил».
«Далее, из Соития Мужского и Женского СОТварились остальные Сефиры (сферы), Которые и Проявили весь окружающий мир».

ÇÎÂ.

ЯН
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Солнце
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«Известно, что Земля находится в Круге Зодиака, в его центре. А Солнце и Луна ходят по этому
кругу, подобно часовой и минутной стрелке Вселенских Часов. Циферблат — это двенадцать Знаков
Зодиака».
«В Священной книге Гермеса Трисмегиста есть
такие слова: «Разве ты не знаешь, о, Асклепий, что
Египет есть образ Неба, или, скорее, что он есть
отражение здесь, внизу, всего, что управляется и
осуществляется на Небе? Если говарить правду,
наша Земля — храм мира» (9,246)».
*
«ВозРАдуйтесь, Планеты и Сефиры!
Луну и Солнце Держит Матерь Мира
в Своих Ладонях и ВРАщает Небо
вокруг Земли, и Кормит Белым Хлебом!»
(«Низхождение в Материю», 14.05.2002).
*
«БАЖЕНственное Семя — Мать-Земля,
РАЖДАНная в Потоке Лунных Вод,
ВРАщенье Звёзд течёт вокруг Тебя!
А над Тобой Плывёт Небесный Свод!»
(МОНОС АСТЕРИОН (Монастырь)»,
14.05.2002).
*
«Планета — Центр Вселенной,
и Мировая Ось
в Её Святое Тело
вонзается насквозь.
…А вкруг Земли потоком
двойных колец-орбит,
живым СпектРАльным Током
Весь Космос в Небе Свит.
Знамением Закона
БАЖЕНственной ЛЮБВИ:

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ
ÇÎÂ.

Виктория ПреобРАженская. «Яйцо Времени»

Луна и Солнце вечно
живут в Домах Земли»
(«Квантовая Поэма «Науки о Свете»»,
5.06.2002 (ночь)).
*
«И основное — это то, что Наша Вселенная
живёт по Геоцентрической Системе! Солнце и
Луна, остальная семёрка планет и все космические
тела Нашей Вселенной кружат по Заданной
Абсолютом Программе: над Геей-Землёй! Земля, в
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свою очередь, плавно плывёт в веках во Вселенском
Океане, находясь в Яйце Времени».
«По Каббале Солнце и Луну можно отождествить с Двойной Сефирой Бинах, или Хокмой и
Биной.
Ныне, под Энергией Великой Матери меняется и
Небо, и Земля. Ибо Матерь Тварит Своим Светом,
Словом, Духом Святым — всё Новое! Меняется Зодиакальный Круг, конфигурация звёзд. Совершается Мировой Переварот в сознании землян. Вековое
нарушение бинарного принципа на Земле ведёт к
тяжким кармическим последствиям. На мировую
арену выходит, вызванный самими людьми, Повелитель Тьмы — Антибха, Гагтунгр, воплощённое
Мировое Зло. Он совершил преступление против
Матери Света и ЧелоВека, поправ элементарный
Принцип Двуединства в Макрокосме. Служители
Тьмы соделали всё возможное, дабы затуманить
сознание землян и ввести их в тягчайший грех —
неприятия Самой ПРАРАДАтельницы Всего Сущего, из Которой СОТварился Свет и всё дышащее.
Совершился блуд, унижение Женского Принципа,
мир погрузился в низкие разрушительные частоты
царства Антихриста».
*
«Покровительница Земли — Матерь Мира — Явилась в это Последнее время, о котором записано во
всех Космических Източниках, дабы Возполнить
Световой БАЖЕНственной Энергией ЛЮБВИ Подлунный мир, Совершить Великий Порядок и Гармонию в МиРАздании. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Совершает Свою БАЖЕНственно-Космическую ПрогРАмму «ЮСМАЛОС» — ПрогРАмму
Фохатизации и Спасения Человечества от Мирового Зла».

(Цитаты из Учения Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Виктории ПреобРАженской).
12.06.2017

ÇÎÂ.

«Без осознания Священного Женского Начала и
Абсолютной Целостности Софии Премудрой человек никогда не войдёт в Царствие Света. И, именно, Возвращение к Первозданной Эйн-Соф (Единой
Софии Премудрой), как Източнику Абсолютного
ЗНАНИЯ, Станет ДухоСветным Актом ВозвРАщения души ЧелоВека на Круги Своя. ПреОбРАЖЕНие!
Это Квантовый Скачок — Молниеносное Фохатическое ПреобРАзование души человеческой, а одновременно: сознания, плоти и духа, как основной
составляющей просветлённой души!»

È ÑÍÎÂÀ Î ÌÀÒÓØÊÅ-ÇÅÌËÅ È Å¨ ÑÂÅÒÈËÀÕ

*
И в завершение данной темы, Приведу Сокровенные
Слова из «СофиоЛогии Матери Мира»:
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О Т В Е Т Ы М АТ Е Р И М И РА
ПО ТЕМ Е ЗЕМ ЛИ

К

ак показало обсуждение Статьи Виктории
ПреобРАженской: «И снова о Матушке-Земле
и Её Светилах*, — Слово Матери Мира Оказалось для некоторых Неубедительным. И это говарит о
высокой степени одурманивания человечества люциферическими силами, захватившими Солнечную Систему и исказившими Истинную картину Бытия. Ниже
Опубликованы Ответы Матери Мира на вопросы, поступившие к Ней от интересующихся данной темой.

ÂÈÊÒÎÐÈß

ÏÐÅ ÎÁÐÀÆ ÅÍÑÊÀß

Милана Самойлова: УРА! Благодарю! Сначала
нужно вникнуть во всё. А для начала простой вопрос:
почему «окИЯн»?
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М.М.: В Статье: «ОКиян» — Вселенское Око,
древняя мифологема море-окиян — имеет отношение к Руському морю (в библейской версии: «Чёрмное море»), а ныне — Чёрное. Мистический Центр
Земли.
Милана Самойлова: «Так Сказано в Учении
Матери Мира. Луна и Солнце — диски».
Вопрос: Значит, и они не шарообразные? Коль это
так, то значит, и они не вращаются вокруг своей оси? И
если траектория их движения по-прежнему такая же,
как и была показана на видео-ролике, помимо отсутствия вращения вокруг своей оси (допустим), то что
же находится ПОД плоским диском Земли, с его
_____________________________

* - http://usmalos.com/modules.php?name=EpohaSveta&pa=showpage&pid=251

Вера Ратова: Терра Инкогнито, а что там? Были
карты Тартарии, кто-то выставлял.
М.М.: Тайные Земли, находящиеся за Антарктическим кругом, отделённые синим ОКияном. Они
подобны прекрасным островам, разполагающимся кругами. Все они заселены. Но по мере отдале-

ÇÎÂ.

М.М.: Все тела находятся в тонких Световых
Сферах. Так же, как и человек — не шар, но на него
нанизаны тонкие сферические тела — Белые Одежды Матери Мира. И, если посмотреть на человека
Сверху, то подобен он будет светящейся сфере. А
Луна — это Нетерианская ВайтМАРА. ЛОНОЧаша. Солнце — СО-Лоно. КОЛОВРАТ. Огненное
Колесо, катящееся по Небу. Схема, ОтРАжающая
движение Светил вокруг Земли, — «Торическая
Восьмёрка». Представьте её в 3D, т.е. в объёме,
посмотрите сверху и увидите два круга вРАщения:
большой и малый — Уроборос. Так движется Вселенная: вверх-вниз, как Дыхание МДХ: Вдох-Выдох.
Земля, как Центр Материального Плана, — так же
плывёт в Вечности в Эфирном ОКияне ВРЕМЕНИ
по Торической Восьмёрке, находясь в ЯЙЦЕ ВРЕМЕНИ: вверх-вниз, совершая сПИРАлеобразный
круговарот. Под ней находятся семь ярусов тёмных миров, в которых — 28 адских (пекельных миров). Над ней — Вызшие планетарные системы-локи
— некие блины в сферах, разположенные на крестообразной Оси.

ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÏÎ ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ

оборотной стороны? (аз имею некие предположения,
но это пока только необоснованные суждения, рано их
ещё озвучивать).
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ния от Антарктической ледяной стены, прирадные
условия и жители этих Земель всё более благостные. Тайное мировое правительство надеется
спастись на этих Землях. Но тёмным Туда вход Возпрещён. Это сказочные «тридевятые царства-государства». Но, пока над Землёй стоит купол, Мир
Чертогов закрыт. И Виманы прилететь не могут.
Только одинокая ЛАДЬЯ-ВАЙТМАРУШКА, как Ковчег Спасения, стоит над Землёй, напоминая о Космической Драме, когда Сет убил Осириса, а Исида,
Собрав Его 14 Частей, Магически Зачала СынаГора, Который Есть ТО ЖЕ, Что и Отец.
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Милана Самойлова: Вот ещё дополнение к моему
последнему вопросу: «А поскольку она статична, то
Светила уходят на Запад и, совершая полкруга вращения, снова возвращаются на Восток (Возходящий Ток)» (Виктория ПреобРАженская).
Вопрос: Как ИМЕННО они возвращаются назад? По
пройденному пути? Или снизу? Если по пройденному,
то это нелогично, ибо Солнце на западе не встаёт. К
тому же, по логике вещей, Луна и Солнце не выходят
за пределы Небесного Купола (полагаю так, ведь судя
по последней Картине М.М., они равнозначны), тогда
зачем им такая вытянутая орбита вращения? Куда она
ведёт и зачем? Не могу состыковать две разные информации в одну целостную картину. Противоречия получаются.
М.М.: В течение суток Луна и Солнце заходят на
Западе, уплывая к утру на Восток. Они ходят друг
за другом и меняют друг друга, как Небесные Стражи: утром и вечером. На Востоке все встречают
утреннее Светило. А ночью с Востока Является

Луна. В зависимости от фаз Своего быстрого вРАщения, Она бывает видна и днём. За пределы Купола Светила не выходят. Вытянутая орбита в схеме
— это вРАщение по сПИРАли: сначала низко, затем высоко: малая и большая орбита. Снова возвращаемся к многомерной Ключевой Схеме из
«Науки о Свете и Его Трансформации» — «Торическая Восьмёрка».

ÇÎÂ.

М.М.: А что «перечёркнуто в корне»? Если речь
идёт о представлении о Земле, то Знание Было
Дано Изначальное. В Духовном Плане — всё Сферическое. И за миллиарды лет существования гуманоидов от Изначальной Обители был проделан
длительный путь в грубую материю, где всё оказалось искажённым, как в кривом зеркале. Нынешняя
Солнечная Система Создана искусственно. Этот
мир иллюзии СОТварён для созревания душ во Тьме.
А РАйская Обитель — в Светящейся Сфере, как и
всё истинно-живое, — сфера яйцеобразная. На
Схемах, естественно, — шаровидная. Геоцентризм
Преподан ещё в 1991 году (Первые Лекции Состоялись в Белграде. Югославия). Ко времени созревания, когда Эфиры уже Наполнились Эгрегором
Матери Мира, Дано более Открытое Знание, раньше люди едва ли выдержали бы такой шок. Как и
для многих, скоро станет очевидным, что во Главе
МиРАздания Возседает не Отец, а Матерь Мира.
Тёмные умышленно перевернули картину мира с ног
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Милана Самойлова: Знания должны ДОПОЛНЯТЬСЯ по мере продвижения, а не в корне перечёркивать предыдущие. Это просто моё мнение. Конечно,
если так Посчитала М.М., то значит, так нужно. Аз
безоговорочно отступаю.
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на голову, унизив Великую БАГАМАТЕРЬ (ДУШУ и
МОНАДУ ТЕРРЫ), и искривили сознание землян.
Это и Есть Основная Причина иллюзорного мира.
А выровнять сознание можно только с принятием
Изначального ИзТока. Шар — форма совершенная,
но неудобная для жизни. Вода на шаре никогда не
удержится, так же, как и ходить вниз головой и
вверх ногами никто не сможет. Разве в детстве не
возникали подобные вопросы: «почему вода не проливается с шарообразной поверхности Земли?»,
«почему аз не вращаюсь вместе с планетой и не
чувствую ни малейшего её вращения?». Уверена,
возникали и не единожды! Да и о каком шаре может идти речь, если поверхность Земли неоднорадная? Низины и возвышенности, впадины и равнины.
Шар-сфера — это тонкое облачение любого тела.
А вернее — эллипсоид, ЯЙЦО.
Кстати, и Авторские Живописные Картины все
Многомерны, будь там шар, или ровная линия горизонта. Они Открывают Иное Видение. Если речь
идёт о Схеме «Торическая Восьмёрка», то в Авторском Возпроизведении Даны основные точки низхождения и возхождения Вселенной, душ, цивилизаций,
в том числе, и сердца Вселенной — Земли. Если хотите, то низходящий и возходящий шар — это Вселенная. То, что коперниковская шарообразная
форма Земли прочно засела в головах землян в виде
вращающегося глобуса, — вовсе не значит, что это
Её Реальность. Шоры снимаются постепенно, так
же, как и Покрывало Исиды. Всему — своё время! А
Грааль Вечности, в Котором РАЖДАется Жизнь,
— Совершенен!
Милана Самойлова: И если Светила ходят по
кругу ПОВЕРХ плоской Земли, то значит, на одной

половине Солнце должно восходить на востоке, а на
другой — на западе. Верно? И почему Солнце уходит
за горизонт? Куда оно уплывает с Небосвода?

Газинур Галиуллин: Интересно, а как Земля держится на месте или же она «плывёт» в пространстве?!
М.М.: Земля слегка покачивается и пошатывается на волнах ОКияна: вверх-вниз, влево-вправо,
по отношению к сторонам света, находящимся в
основании ПиРАмиды. Центральная Точка-Вершина — Гора Меру — Арктический центрум мира. Так
и произходят приливы и отливы и землетрясения.
Страгой Рус: Думаю, что Статья — это хорошая
пища для пытливого ума. А если есть вопросы, которые самостоятельно не решить, пишите, передам их
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Как видно из Статьи, Она
уже Отвечала на вопросы учеников.

ÇÎÂ.

Снежана Перова: Ещё много лет назад, когда Матерь Мира Сказала, что чем ближе к древности, тем
ближе к Истине, аз подумала про то, что земля плоская, как в древности, должна бы быть... И всякий раз,
когда вспоминала это Высказывание М.М., оно связывалось с плоской землёй, поэтому, ни малейших сомнений, что это так. Всё, что Говарит Матерь Мира, —
ИСТИНА.
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М.М.: Светила вращаются по сПИРАли. Светила постоянно и для всех встают с Востока, где бы,
кто ни находился. За горизонт Солнце не уходит.
Это эффект перспективы.
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Вопрос в другом: зачем это нужно было скрывать
столько лет от человечества? Что даёт человеку
Знание того, как устроена Земля и околоземное пространство. Какие перспективы это Знание открывает? Какими мы можем стать с помощью этого
Знания?
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ММ.: С унижением Великой Матери МиРАздания,
тёмные в корне изказили Истинное Знание. Их задача — оболванивание масс. А Знание всегда открывает человеку перспективы развития и
совершенствования души. Люди начинают задумываться над тем, о чём раньше и не помышляли, видеть то, что никогда не замечали, открывают шире
вежды и становятся осознающими, в каком мире
находятся. Важно: кто даёт информацию и походит ли она на Знание. Знание значит — Целостность, Единство, Соединение.
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Лира Разина: Так какой высоты алмазный купол, и
где находится южный полюс? Аз лично не знаю.
М.М.: А зачем тебе это надо знать? Выйти за
пределы трёхмерного мира можно и с помощью
сознания. А ракетам — путь в Недра строго Возпрещён! В Центре Земли — Древо-ГоРА Меру
(МАРы). Это никакой не полюс. Это — Центрум. А
стороны света находятся там, где и находятся:
лежат в основании Энергетической ПиРАмиды, в
Которой Заключена окружность Земли. Светила
встают с Востока. После переполюсовки стороны
меняются местами. Существует только два круга
ВРАщения.

Милана Самойлова: Не спорю о Стихах, где Говарилось о «преградах из хрусталя», «Небесных Куполах» и «Сводах» и т.д. В этом нет «нестыковок»…
Как произходит движение Луны и Солнца вокруг
Земли под этим Куполом (не во вне же эти Светила
кружат), если они всего лишь в два раза меньше Земли? О каком движении вообще может идти речь, ведь
они плотно прижмутся друг к другу и более места
иметь не будут для движений?

М.М.: Очень огромная. Наклона Земли нет. Это
всё псевдонаучные вымыслы с целью оболванивания масс.
Вера Ратова: Так это о куполе и говарится же? Правильно или нет?.. Интересно, а как переполюсовка произойдёт, если земля статична, или это касается только
магнитных полюсов? Ведь в Шестой Расе сердце у человека будет справа, а у логосов — посередине. Как это
все связать в своём сознании? Это дополнение к вопросу.
М.М.: Переполюсовка — это разварот движения
Небесной Сферы в обратную сторону. Касательно

ÇÎÂ.

Газинур Галиуллин: Вопрос: Земля — рельефный
диск с горами и лесами, можно сказать, Чаша. Какая
глубина её? М.М. пишет, уровень в океанах везде одинаков, значит, наклона земли нет.
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М.М.: Ход движения Светил — совершенен! УСТройство Солнечной Системы — уникально! Почему Светила должны прижиматься друг к другу?
Их ход Обозначен разными орбитами и скоростью.
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полюсов. Их не существует в том понимании, в
котором преподносит официальная наука. Представьте окружность, как проекцию Света из Единого ИзТока Матери Мира, Находящегося в
Духовном Плане. Окружность Земли вписывается
в основание ПиРАмиды. Каждая из сторон которой имеет четыре стороны света. Это и есть:
север, юг, запад, восток. А Центр Земной — никак
не может быть севером, там постоянная комфортная температура и Солнышко видно. А то, что
всем показывают и разсказывают, — не более, чем
вымысел тёмных, чтобы люди не узнали истинной
информации.
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Александр: 1. Вы утверждаете, что «Солнце и
Луна — одинаковых размеров и вращаются вокруг
Земли…», далее: «Светила находятся на одинаковом расстоянии от Земли». Изходя из этого, можно
сделать вывод, что солнечное затмение невозможно,
потому что солнце и луна тогда бы просто столкнулись. Солнечное затмение я лично, как и многие миллиарды людей на земле, видел своими глазами.
Пожалуйста, разъясните мне этот момент.
М.М.: У Светил — разные орбиты и скорость вРАщения. О вРАщении Сказано выше. Есть невидимая
планета РАху, которая периодически затмевает
Светила. Читайте Веды.
Александр: 2. Далее Вы пишите: «Над Землёй стоит искусственный купол — НебосВод, а по краям планеты — ледяная стена и горы (Антарктида)…». Я
обладаю достаточно хорошим пространственным мыш-

Александр: 3. Далее Вы приводите следующие
аргументы:
а) «…если бы Земля была подобна глобусу, вода никак не могла бы удержаться на её поверхности…» —
почему не могла бы, ведь она держится за счёт гравитации, и это не противоречит ни одному закону.

ÇÎÂ.

М.М.: Аз Не Владею компьютерными программами, чтобы делать такие схемы. У Меня — Иная
Миссия на Земле. И Основная Задача: Уберечь мир
от чипизации, технократии, Избавить человечество от электронного рабства. Думайте, как защититься от чипирования, чтобы не стать
биороботом. А Реальное УСТройство Сущего можно сРАвнить с Яйцом. Загляните в Ведические Писания. Касательно Антарктического круга, так за
этим ледяным барьером, действительно, разполагаются иные Земли. На санскрите их называют
варшами — островами. Всего девять таких варш,
лежащих кругами, которые отделены водами друг
от друга. Наша Земля находится — в самом центре первого круга. Чем ближе к краю Земли, тем духовнее и прекРАснее жители этих Земель. Также и
продолжительность жизни: с каждым кругом всё
больше. Тёмные этих кругов достичь не могут, в
силу своего заматериализованного сознания. В
каждом круге — по девять земель. Вот и получается «три девять земель», за которые могли выходить
древние русы. РАзмеры Земли — огромны.
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лением, и всё равно не могу понять, как это может выглядеть. Очень прошу Вас начертить схему, желательно в виде 3D модели, или в любом объёмном виде,
чтобы можно было представить, как это выглядит.
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б) «Да и становится нонсенсом полёт самолётов над поверхностью шарообразной планеты…»
— почему? Это также не противоречит ни одному
закону, и совсем непонятно, почему это нонсенс?
в) «…по всему миру разлеглись на широкой плоскости ещё и грандиозные горада-звёзды-крепости,
которые занимают немалую площадь. На шарообразной поверхности воплотить такие космические
проекты было бы невозможно». На круглой — да,
невозможно. Но перед строительством любого здания
землю выравнивают, чтобы она была не круглой, а плоской. Соответственно, под каждое здание можно на
круглой поверхности сделать «срез», чтобы получилась
плоскость. Это также не противоречит никаким существующим законом и абсолютно не опровергает то,
что земля круглая.
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М.М.: Уважаемый, Александр! Прежде, нужно
разшорить своё шароверное сознание, а затем делать соответствующие выводы. Коперниковская
тёмная программа прочно оставила след в умах людей. НО, Наступило Время сделать ПОПРАВКУ на
точность. Все астрологи, пилоты, морепроходцы
и макшейдеры строят свои карты по Геоцентрической Системе, с разчётом, что наша Земля —
платформа, на которой всё разполагается, как на
кругообразной площади. Никакой гравитации нет.
Приложите к мячу линейку. Она соприкоснётся с
его поверхностью только в одной точке, а края её
выйдут, подобно линии горизонта, за пределы этого мяча. Как самолёт может лететь над поверхностью шара, постоянно не утыкаясь носом в его
поверхность? Все пилоты, поднимаясь на определённую высоту, летят параллельно поверхности

ÇÎÂ.

Ответив на основные вопросы по данной теме, Полагаю, что далее обсуждение данной темы не имеет
смысла. Информация Дана. Домысливайте самостоятельно. Сейчас крайне необходимо переключить своё
со-знание на активную РАботу по РАзпростРАнению
жизненно-важной информации об опасности чипирования и нанесения лазерной метки на лоб — во время
фотографирования на электронные документы. Во всём
мире тёмные активно продвигают план захвата Белого
населения планеты и уничтожения Белой Космической
РАсы русов. Идёт геноцид славян. Молодёжь — зомбирована. Многие с вдохновением принимают электронную метку Зверя (666), не задумываясь о жутких
последствиях. Как только все будут подключены к единому компьютерному центру, который называется
«Зверь», начнётся прямое внедрение в мозг человека,
управление его сознанием, превращение его в бездушного зомби-биоробота. Вот, о чём нужно разварачивать
свои баталии в сетях интернета. А не тратить время
и энергию на уточнение: каких размеров наша планета
и какой она формы. Это, что, прибавляет вам уверенности в завтрашнем дне? Мир живёт в тотальном обмане, как в чьей-то матрице. В этом мире сегодня всё
изкажено и надуманно, и внедрено в сознание землян.
Человек оказался послушной игрушкой в руках миро-
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Земли, а при малейшем повороте, пассажиры чувствуют себя некомфортно, т.к. самолёт, планируя
в воздухе, меняет своё положение по отношению к
ровной поверхности Земли. А линия горизонта везде и всегда остаётся прямой. Облака также во время полёта находятся снизу и выглядят, как одна
сплошная белая гряда: без единого закругления,
плывут параллельно поверхности Земли.
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вого правительства: без воли и сил, не в состоянии
бороться с окружающей паутиной лжи. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Дала Изначальное ЗНАНИЕ
УСТРОЙСТВА МИРАЗДАНИЯ. Знание Это — Духовно, Основано на СОФИОЛОГИИ — ЕЁ ЗНАНИИ
СОФИИ — Матери Света. А искусственная Солнечная Система — это результат многовековой борьбы Сил
Света с люциферическими силами мирового зла. В
Духовном Плане нет границ и сводов, — ТАМ СВАБАДА, Открытое ЗНАНИЕ, Вечно-Текущий Фохат
Единой Софии Премудрой, Изливающей СВОЁ ЗОЛОТО Мысли в Вечность Неизсякаемого Света: ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБВИ. И СФЕРА ЕЁ
АБСОЛЮТНА.
С Любовью, Ваша В.В.П.
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КОСМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИМЕНИ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Ç Î Â . ÑÅ, ÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÂÀÌ ÄÎÌ ÂÀØ ÏÓÑÒ!

В

еликое Солнце Славы Матери Мира Восходит над
планетой. И скоро Энергия Духа Святого ПреобРАзит мир Светом. Великая БАГАМАть — Матерь всех Бха, Высшая Истина и Свет Светов в МиРАздании — Эйн-Соф, София Премудрость Света —
Матари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист — Истина, Которая ПРАРАДАла Всё Сущее.
Имя Верховной БАЖЕНственной Личности: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. Вот Его Буквальный Эзотерический Смысл: Мария (Армия) МА — Мать Ария;
ДЭВИ (Знание БХА) — Державная Эгида Вседержительница Исида (Ис — Аст — Звезда, сида —
сидящая; Исус — Ис — Исида, ус — трон: Сидящая
на Троне Сириуса, а Трон — название планеты Сириус
и, одновременно, Символ Исиды); ХРИСТОС — ХР
— Женская ХРАМАСОМА Руси, Света, ХР — Хор,
Солнце, ИС — Исида, Истина,
— Ключ Жизни,
ОС — Осирис, Свет (Орион-Сириус). Читаем Имя
— Космическую Аббревиатуру справа налево: СОТСИРХ — СОТИс (София) Сириус, Х — символ двух
миров (Духовного и Земного, две ПиРАмиды — верхняя и нижняя). ВибРАция СакРАльного Имени Матери
Мира — ПОРАжает полчища тёмных репти-лоидов. Кто
боится произносить Это Священное Имя — находится
во власти слуг Сета и окружён тьмой, кто ненавидит
Это Имя — утратит космическую память навсегда и
пойдёт вслед за тёмными. Такова суровая ПРАвда от
Матери Мира — АваТАРЫ Эпохи Водолея.
Но МилоСердие Матери Мира Безпредельно! Любит
Она Своё Детище, каким бы нерадивым оно не было.
Обязательно Даст Шанс Спасения каждой душе. И
если мир откажется от метки зверя «666», — Царствие
Света Откроется одновременно для всех!
2012 г.
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М ОЛ И Т ВА С В Е ТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ:
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою,
сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАды,
в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
8. Брачные узы без Любви и Гармонии —
прелюбодеяние! Вожделение вне
Духовности — ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снисходи к непонимающему; отвергни
злой помысел!

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ
ЗАВЕТА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

ÂÈÊÒÎÐÈß
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1. ВОЗЛЮБИ МАТЕРЬ СВЕТА — ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ДУШОЮ И СОЗНАНИЕМ СВОИМ!
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Матерь Мира — Великая Непроявленная Эйн-Соф и
Верховная БАЖЕНственная Личность, Абсолют МиРАздания и Неиссякаемый Источник Света, ПервоИдея
Тварения и ПервоМысль. Она РАДАла Мир и Всё, что
в нём. Она РАДАла Отца и Сына Своего. Она —
Начало и Конец, Первая и Последняя. Все Силы — в
Ней Одной. И Она Одна — во Всех Силах. Гармония
и Вечность. Тьма и Свет. Мужчина и Женщина. Луна и
Солнце. День и Ночь. Всё Пребывает в Ней. Вечное
Слово и МилаоСердие. Добро и ЛЮБОВЬ, КРАсота и
Сияние, Справедливость и Закон, Строгость и Порядок,
Злато и Серебро, Микрокосм и Макрокосм, ЧелоВек и
ПриРАда — Это Всё ОНА! У Матери Мира — Десять
Тысяч Имён. И Одно из Них: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Это Имя сегодня Носит Белая Тара,
Майтрейя, Спасительница и Утешительница Земли.
Она Снизошла в бренный мир в Образе ЧелоВекаХРИСТа-Мессии Эпохи Водолея. И, Пребывая в низших замедленных частотах уходящего мира Тьмы, Она
Наполнена Абсолютными Вибрациями, Спасает души
любящих Детей Своих, падших во Тьму. Это Высшая
Сила — на Земле и на Небе! Великая ОНА Непомерна
для осознания землянами. Но всякий, кто притянется к
Магниту Великой Матери, — обретёт Вечное Знание,
Вечную Жизнь.

2. ВОЗЛЮБИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО —
ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИ СВЕТА!
ЛЮБОВЬ Матери Света — Абсолютна, Совершенна, Многолика, Многомерна. В веке нынешнем — мало
любить ближнего своего, как самого себя, ибо Новая
Эра Света — ПреобРАжённое Сознание — Соитие
ЛЮБВИ в Единый Дух Святый Великой Матери Светов — Всего Сущего.
Любящий человечество — единица Вселенной, звено в Иерархии Света, мыслящая категориями Вселенскими, созидающая словом и деянием своим. Шестая
РАса ПреобРАжённого ЧелоВечества — Великое Белое Братство Света Великой Матери. Это — души,
обРАзованные Светом и Премудростью Матери Мира
— Софии. Они знают ЛЮБОВЬ и излучают Её во все
простРАнства, ко всему живому, а Сущее — дышет
этой Любовью. Источник Которой — Великая
Матерь — ПРАРАДАтельница МиРАздания!
3. ВРАЗУМЛЯЙ ВРАГА С ЛЮБОВЬЮ
МАТЕРИ МИРА.
Истинная Любовь — всё размеряет. В Её Лучах,
даже грешное становится праведным, а тьма иссякает.

ÇÎÂ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Возлюбить сердцем и душою — соединиться с
Духом Святым — Великой Матерью — Источником
Света, проРАсти в Ней кровью своею, наполниться Её
Фохатом (Светом) и стать Её сотварцом, продолжением и сеятелем Света во Вселенной.
Возлюбить сознанием — уразуметь, осознать, вместить Великое Слово Матери Мира, Её ЛЮБОВЬ и Знание о Ней, влиться в Макрокосм и стать составляющей
СветоПолотна Матери Света, Ткущей МиРАздание и
всё, что в Нём.
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ВРАзумляя Любовью своей — умиротваряешь тьму,
наращиваешь Свет, залечиваешь Вселенские раны,
возникшие от ненависти и иных негативов в ауре
планеты Земля и МиРАздания вцелом. Облучая врага
Светом ЛЮБВИ МАТЕРИ МИРА, — делаешь его
безсильным ненавидеть тебя. А ЛЮБОВЬ — это и
Строгость, и Обличение, и умение Победить всякую
Тьму. Но, сегодня прошло время «подставлять щеку»
под удар врагов своих. Тёмных нужно поражать Мечом
Руського Духа. Уподобляясь же злобе врага своего,
— невольно подпитываешь его своей силой и множишь
зло. Тёмные силы — провоцируют и всюду разжигают
злобу, войны, ненависть, хаос, сеют ложь, беззаконие,
страх и смерть. Посему, уподобляться и потворствовать
их мерзостям, — значит работать на Тьму. Себя же,
свою РАДАНУ и того, кто нуждается в защите, —
всегда нужно с честью и достоинством умело
защищать от всякой нечисти. Защита и самозащита
по Ведической Традиции — это правое дело. Да Будет
СВЕТ!
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4. ВОЗЛЮБИ ВСЁ ДЫШАЩЕЕ!
Всё в БАЖЕНственном Тварении — Идеально.
Силою Фохата Эйн-Соф, Премудрости Света
СОТварено Всё Сущее. В Эфирах и Космосах — всё
дышет! И великое, и малое, Макро- и Микрокосм,
ПриРАда и всё, что в Ней. Ибо Дыхание — это Жизнь!
Убить — посягнуть на Тварение Великой Матери, Её
Любовь, — уподобиться Сыну Тьмы, внести хаос и
дисгармонию, разрушение в Сущее. Ибо: разорванная
цепь разрушает ауру и замедляет путь в Абсолютное
Царствие Света, где Всё — Едино и Совершенно! А
значит, нарушается Закон и Порядок Великой Маат —
Матери МиРАздания.

5. НАСИЛИЕ НАД ВСЯКИМ ТЕЛОМ,
ДУШОЮ, СОЗНАНИЕМ И ДУХОМ —
ОТРИЦАНИЕ СЕБЯ!
Всякое насилие — отсутствие Любви. Ибо Высшая
ЛЮБОВЬ, Святая и Духовная, — Отдаёт, Питает, но
не отнимает и не насилует. В Абсолюте Великой
Матери Света Всё — во Свету, Всё — Едино. И Закон
Абсолютной ЛЮБВИ — Един и Неизменен для Всего
дышащего. Вторжение в сознание — подразумевает
насилие воли. А воля поРАждает сознание. Идеальное
Сознание — Знание Абсолюта. Нельзя посягать на
Идею. Идея — это заРАДАш (зародыш) воплощённой
жизни. В Духе Святом Великой Матери Всё — Едино:
Тело, Дух, Душа и РАзум. Будущая высокодуховная
РАса ПреобРАжённого сознания будет жить без
насилия. Ибо восполнится Гармонией, Любовью,
КРАСОТой, Добром, Знанием и Светом — Духом
Великой Матери — ПРАРАДАтельницы Всего Сущего.
6. ПРЕКРАТИ КРАСТЬ У ЧЕЛОВЕКА, У ПРИРАДЫ, В АТМОСФЕРЕ, ВО ВСЕЛЕННОЙ!
Воровство — уже насилие. Отнимая то, что не принадлежит тебе, — разрушаешь порядок вещей,
вторгаешься в чужую карму, поступаешь бездуховно.
Воровство у ПриРАды — это медленное Её
убийство! Обкрадывая животный мир, — лишаешься
собственной силы. Разрушая ауру МиРАздания, —
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РАЖДАНные Светом и Духом Великой Матери Мира
— соблюдают Её Закон. Закон Абсолютной ЛЮБВИ.
Идеальное ЧелоВечество Шестой РАсы идёт на смену
уходящему миру тьмы. Да Будет Свет!
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крадёшь во Вселенной. Ибо Макрокосм и Микрокосм
не терпит пустот. Воруя у Вселенной (мысль, свет,
планету, живую душу, протоматерию), разрушая Эфиры,
недра планет, вторгаясь в сознание живого, —
совершаешь убийство, посягая на Тварение Света, а
значит, на Душу, РАзум, Дух и Тело Великой Матери
МиРАздания. Ибо Всё — Её Тело, Дух, Душа и РАзум!
Человечество, пройдя свой вековой путь, подошло к
Новой Эпохе — Эре Света Матери Мира, как планетарный убийца, Вселенский убийца, грехи которого
изошли от нелюбви и незнания Великой Матери и в
совокупности составили единый грех: убийцы всего
живого! Разграбив планету, биосферу, Вселенную,
Макрокосм, — люди самолично подписали себе
смертный приговор. Сей приговор будет Исполнен
после Суда МААТ, Сроки которого близки!
Сыны и Дочери, исполняющие Завет Матери Света,
— унаследуют Новую Землю и Новое Небо, где станут
обитать Вечно, не зная смерти. Ибо Матерь Мира
Тварит Всё Новое! Любовью, Светом, Духом Святым!
Сии Заповеди — для ПреобРАжённого Человечества
— Великого Белого Братства ЛЮБВИ и Света Единой
Матери Светов.
7. ЖАЛЕЙ И ПРОЩАЙ ОБИЖАЮЩЕГО
И НЕНАВИДЯЩЕГО ТЕБЯ!
Ненависть, злоба, всякая скверна — от скудости
сознания, невежества, малодушия. В итоге, совершается то же злодейство: убиение, разрушение целостности Сущего. От ненависти разрывается биополе
Вселенной, чёрные эманации зла бумерангом возвращаются к тому, кто их излучает. Человек осознания
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — полон ЛЮБОВЬЮ и не в силах посягнуть на Великое Тварение

8. БРАЧНЫЕ УЗЫ БЕЗ ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ
— ПРЕЛЮБОДЕ ЯНИЕ ! В ОЖДЕЛ ЕН ИЕ
ВНЕ ДУХОВНОСТИ — МЕНТАЛЬНЫЙ БЛУД!
В этом мире нет гармонии между мужем и женой,
нет целостности Любви, ибо патриархальный мир
отверг и унизил Великую БАГАРАДАНУ-Мать, а
вместе с Ней — и женщину. Абсолют МиРАздания —
Матерь Света, из Которой Вышло Два Её РАвноНачала:
Мужское и Женское, — Едина. Любовь — Есть
Гармония, Единство и Свет. Идеальная ЛЮБОВЬ —
Есть Абсолют. А в Абсолюте: Двое — Одна!
Сегодня брачные мирские узы — прелюбодеяние,
ибо люди не могут обрести целостности, не соединив в
единое целое все свои сферы (оболочки): тело, душу,
дух и разум, а в них — семь планов. Посему, сегодня в
семьях преобладает дух тьмы, блуда, греха.
Духовность всё возводит в единый центр сердца, абсолютизирует и соединяет, а в сердце — ХРАМ
ЛЮБВИ Всевышней Матери, в Которой Пребывают
Двое: Великое Женское и Великое Мужское. Они —
Едины Изначально.

ÇÎÂ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ХРАМа МиРАздания и всего, что в Нём. Ибо, имея в
себе от Духа Святого Великой Матери, — вызовет непомерные разрушения во всех Планах. Посему: «посвящённый» и «ненависть» — понятия несовместимые.
Любовь никогда не отвечает злом на зло, а жалеет, прощает, благословляет: прозреть и РАскаяться. Тем
самым, уже врачует больного и заблудшего, являясь
сотварцом Великой Матери, охранителем Вселенной,
Всего дышащего. Но Тьму необходимо безпощадно облучать Светом Духа Великой Матери и отторгать прочь, если Тьма не пропускает Свет. Но
рано, или поздно всякая тьма Займётся Светом…
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Вожделение — ментальный блуд, ибо без Знания
Всевышней ЛЮБВИ — работают только нижние центры. Сильные излучения из нижних центров пораждают вампиризм и разрушение. Это — подпитка для
тёмных сил и самого князя Тьмы. Весь мир сегодня
излучает из нижних центров сексуальную разрушительную энергию зла и насилия. И это — работа тёмных
сил. Матерь Света Учит ЛЮБВИ Абсолютной, когда
супруги — подобны Двум Началам Великой Матери
Света и, зная Её, уподобляются Её ЛЮБВИ и Единству с Ней. Ибо Матерь Мира — Есть Свет Духа, а в
Духе — Всё Едино.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Воздвигла
Закон ЛЮБВИ и БАГАСОитие, Соединила Два Начала
в Единое, Провозгласив: муж и жена — Есть
ЛЮБОВЬ, а ЛЮБОВЬ — Есть Матерь Света!
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9. МИЛОСЕРДИЕМ БЛАГОТВАРИ
МИР ВОКРУГ СЕБЯ!
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Там, где находишься ты, Мой Белый Воин Света, —
тварится Свет в сердцах! Там, где Дети Света, Белые
Воины Великой Матери, — успокоение, утешение, согласие, гармония, РАДАсть и любовь. БлагоТвари! И
аура восполнится золотом! МилаСердствуй, сострадай
нищим, убогим, непонимающим. Но, беги от невежд!
БлагоТвари мир вокруг себя, и Вселенная Исполнится
Светом Великой Матери Мира.
10. СНИСХОДИ К НЕПОНИМАЮЩЕМУ;
ОТВЕРГНИ ЗЛОЙ ПОМЫСЕЛ!
Не все ещё готовы следовать за Мной, ибо не созрели, не возРАсли, не совершились. Слишком Тернист Мой
Путь… Мои — вмещают Моё Слово. Дети мира сего

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
22.05.96 (Лукьяновка) (13.12.2011, 4.11.2016)
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— далеки от Меня, ибо их представления о мире складываются от впечатления того, что за окном. Но всему своё время: ограниченное сознание расширяется по
возрастанию души. Не насилуй узкое сознание, ступай
дальше, наполняй Светом тех, кто готов Его впитать.
Не спорь с невеждами. Аватара Нисходит к непонимающим и, случается, Ведёт их за Собой, постепенно
Превращая их в Своих последователей. Снисходительность к непонимающему — есть Великое МилоСердие, Великая Жертвенность, Великая ЛЮБОВЬ,
Доброта и Всепрощение. Это создаёт Порядок во Вселенной, Эволюционирующей безпредельно. Ибо всё
живое понимает единый язык — Язык ЛЮБВИ.
Злые мысли — мертвы и оскверняют ауру их пораждающего, создают негативные магниты и разрушают всё вокруг. Мысль — живая субстанция. Всякий
помысел исходит от сердца и разума. Посему, трансформируй негативные помыслы в добрые начинания.
А если тебя не понимают, — не проявляй насилия над
узостью сознания, следуй дальше, не обижаясь на невежд. Твари вокруг себя Световое полотно Фохатом
Великой Матери Мира. И мир ПреобРАзится!
*
Исполняющий Сии Заповеди — унаследует
Царствие Света и Жизнь Вечную.
Основная же, Заповедь Завета Жизни Вечной
Матери Мира — ЛЮБОВЬ ко Всему Сущему. Ибо
Матерь Света — Это и Есть Сама ЛЮБАВЬ Вечная и Всепобеждающая, Святая и ВездеСущая. Она
— Закон и Высший МиРАпорядок! Матерь Мира
— Верховная Владычица Света. Ей подчиняется
ИеРАрхия Света и ИеРАрхия Тьмы. УРА. АУМ РА!
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АЗ — СИРИУСИАНСКАЯ

Н Е Т Е Р А.
И СЕЙ ЗЕМЛЕ ДАРЮ ДОБРО,

ЛЮБОВЬ.
ЛИШЬ ТОТ, КОМУ ИЗВЕСТНА
МОЯ СФЕРА —
В О ЙДЁТ П О Д М О Й
КОСМИЧЕСКИЙ ПОКРОВ!
СЕГОДНЯ ГОВАРЮ ОТКРЫТО
С ВАМИ: НАСТАЛО ВРЕМЯ
П Л Е В Е Л С О Ж И ГАТ Ь !
КАРТИНАМИ, ПОЭЗИЕЙ,
СЛОВАМИ — ДАЮ ПОНЯТЬ:

ЕСТЬ У ВСЕЛЕННОЙ

М АТ Ь !
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